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Современное состояние  

русского языка:  

учёт действующих 

факторов и тенденций 



Экстралингвистические и лингвистические 

причины изменений в языке и речи 

•Расширение состава участников  массовой и 
коллективной коммуникации.  
•Ослабление цензуры и автоцензуры, ранее в 
значительной степени определявших характер 
речевого поведения.  
•Возрастание личностного начала в речи.  
•Расширение сферы спонтанного общения (не 
только личного, но и устного публичного).  

 
  

 



•Изменение параметров протекания устных 
форм массовой коммуникации.  
•Изменение ситуаций и жанров общения в 
области публичной и личной коммуникаций.  
•Неприятие бюрократического языка прошлого 
(новояза).  
•Стремление выработать новые средства 
выражения, новые формы образности, новые 
виды обращений. 

 
  

 



Языковая ситуация начала XXӀ в. в различных 

исследованиях характеризуется с использованием 

существительных одной словообразовательной 

модели: 

•демократизация,  

•либерализация,  

•неологизация,  

•экспрессивизация,  

•жаргонизация,  

•криминализация,  

•люмпенизация,  

•варваризация,  

•американизация,  

•интернационализация,  

•карнавализация 



  

– Я вот тоже удивляюсь: что значит «перестали читать» 

при таком книжном буме? Ежегодно в России сотни тысяч 

тонн бумаги поглощает рынок книг. 

– Нет, и вправду существуют люди, которые перестали 

читать. Это те, кто читал только потому что нечем было 

заняться, – теперь они, слава богу, заняты делом. Так что 

некоторые потери читательской массы есть вполне 

благотворный признак… А по поводу общей ситуации с 

чтением…Когда в библиотеке какого-нибудь захолустного 

райцентра вдруг сталкиваешься с тем, что у них очередь на 

книгу Хайдеггера, сразу мозги прочищаются. Блин, я даже 

не слышал про такого чувака <…> 

– Это один из самых любопытных философов XX века.  

(интервью с проф.  В. Глазычевым). 

 

 



Безусловно, эмоциональным является и 

молодежный жаргон. Слова из сленга часто ничего 

кроме эмоциональной оценки и не выражают: 

отстой, кул, прикольно, супер, классно, атомно и 

т. п. Особое отторжение у людей постарше вызывает 

междометие вау, заимствованное из английского 

языка и выражающее неподдельный и внезапный 

восторг. Как же неподдельный восторг можно 

выражать только что заимствованным и потому 

неестественным словом? – недоумевают старшие 

товарищи. – Вау! Сами удивляемся, – отвечает 

молодежь. 

М. Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва 



Уровень речевой культуры общества 

определяется преобладающим типом владения языком: 

1) высокое искусство слова, представленное в 

первоклассной литературе, своеобразный эстетический 

идеал; 

2) хорошее ремесленное (т. е. профессиональное) владение 

языком, представленное в хорошей журналистике и в 

хороших переводах; 

3) интеллигентное владение языком, в котором доминирует 

здоровое консервативное начало; 

4) полуобразованное владение языком,  «соединенное с 

плохим владением мыслью и логикой»; 

5) городское просторечие, молодежный жаргон. 
 

 

 

Апресян Ю.Д. О состоянии русского языка 
 



• Употреблять  просто 

крема недостаточно (из 

рекламы на радио) 

• Окно – лицо вашего дома. 

• Продаётся машинка для 
стрижки волос китайского 
производства. 

• Мебельный салон 
предлагает: прихожие, 
горки, спальни, 
обеденные зоны, 
телевизионные комоды, 
мягкую кожаную мебель. 

Натуральный зелёный 

кофе для похудания. 



Изменения в системе языка 
«...В нормативной 

грамматике язык 

зачастую представляется 

в окаменелом виде. Это 

отвечает наивному 

обывательскому 

представлению: язык 

изменялся до нас и будет 

изменяться в 

дальнейшем, но сейчас 

он неизменен».  

Л.В. Щерба  



Экстралингвистические и лингвистические 

причины изменений в языке и речи 

• автономия устной и письменной форм речи 

• влияние устной речи на письменную 

 

Что произошло и происходит в устной 

речи? 



Изменились 
•скорость говорения, темп речи,   

•ритмическая организация речи, мелодический контур речи, 

•увеличилось количество информативных пауз в речи, 

•акцентное изменение фразы, 

•ослабление артикуляции, 

•изменение фонетической оболочки слова («Запомни, как 

произносится»); 

•сокращение количества предикатов, 

•появление сегментов неполного построения, в т.ч за счёт 

включения в речь невербальных средств, 

•создание в языке коммуникативной комфортности (речевые 

повторы, повтор конца предложения); 

•сокращение, сжимание текстового пространства, 

•доминирование смысла над формой (главная 

коммуникационная задача – быть понятым); 

 



в морфологии 

• увеличение в речи частиц, 

• подчёркивание функций служебных слов, 

• изменение морфологических характеристик, 

• отсутствие в отдельных случаях чёткой 

ориентации в определении части речи;  

• главенствование именительного падежа 

(+синтаксис), 

 



 

Орфография – это знание о языке,  

                             пунктуация – это знание языка. 

 Почему изменяется пунктуация? 
•Усиливается воздействие звучащей речи: письменная речь 

как тень следует за устной. 

•Любая норма накладывает ограничения, а значит, всегда 

будут попытки выйти за рамки ограничений. 

•Определённая свобода выбора средств (журналистская 

практика – имитация живой разговорной речи).  

•Отсутствие определённых предписаний. Возможности 

синтаксиса русского языка: «пунктуационная аранжировка», 

«индивидуализированная пунктуация» (Н.С. Валгина), 

авторская пунктуация. 

•Сложность формулировок правил, неопределённость (БСП). 

•Наличие нестабильных зон в синтаксисе русского языка, 

наличие разных функциональных норм.  

 



 

Что изменилось в пунктуации? 

 • Ослабление принципов пунктуации: 

грамматического, смыслового, интонационного. 

Самое главное – смысловое членение речи.  

• Бурное развитие нерегламентированной 

пунктуации. 

 

 О.В.! нерегламентированная пунктуация 

                                                           

•  непреднамеренная (ошибка) и преднамеренная  

 

 



пунктуация ⃰   

нерегламентированная 

М. Петипа ставил в России 

великолепные балеты ‒ 

"Жизелъ", "Лебединое 

озеро", "Спящую красавицу" 

(газ.);  

Под развесистой кроной не 

бывает пусто ‒ отдыхают 

путники, чабаны, благо 

живительный родник рядом 

(газ.); 

Давно это... в вираж вошел? 

(Распутин). 

 

авторская 

Когда мы вернулись из 

деревни, нас встретила ‒ 

война (Ахматова);  

А феи ‒ всегда красивы? (М. 

Горький);  

Сумерки... словно 

оруженосцы роз, на которых 

‒ их копья и шарфы 

(Пастернак);  

Я поняла ‒ что не люблю 

супруга (Цветаева) 

 



 

пунктуация в современной печати 

 
точка 

•расширение сферы распространения: 

парцелляция 

Знаешь… я всю жизнь ждала. С семнадцати лет. Каждый день 

(В.Токарева). Не было ни магнитофона, ни видео. Так что всё 

это осталось в моей памяти. (газ.) 

точка с запятой 

•сужение сферы распространения: 

формально – при осложнённости предложения,  

в синтаксически однородных конструкциях, при перечислении 

после двоеточия (в научных и официально-деловых текстах, 

документах) 

Государственные образовательные стандарты предназначены 

для обеспечения: 

качества высшего и послевузовского образования 

профессионального образования; 

единства образовательного пространства РФ; 

 

  

 

 



 

пунктуация в современной печати 

 двоеточие 

•сужение сферы распространения: 

БСП с пояснением, объяснением, 

разъяснительно-пояснительная функция в заглавиях 

Роман: традиции и новаторство 

Педагогический поиск: проблемы и решения 

Д.С. Лихачёв, академик: …………. 

 

многоточие 

•расширение функций: 

в передаче еле уловимых оттенков значений, когда словами 

трудно выразить эмоции,  

для передачи подтекста; 

 

 



 

 
 

тире  

•расширение сферы распространения (фаворит пунктуации): 

сигнал пропуска структурных элементов предложения, 

смыслоразличитель (когда значения не выражены 

лексически),  

отграничитель, 

в БСП заменяет, вытесняет двоеточие 

Из длинного этого разговора стало ясно одно – без 

воображения нет подлинной прозы и нет поэзии. 

перед перечислением после обобщающего слова: 

Всё волновало тогда его ум - и луга, и нивы, и лес, и 

рощи…(К.Паустовский) 

в СПП заменяет запятую 

Но важно одно – что они поставили вопрос ребром 

(Б.Эйхенбаум). 

двойное тире 

Ученик – родитель – учитель 

 

 



 

современная система пунктуации 

 Строго регламентированные знаки: 

• точка в конце предложения; 

• знаки (но не БСП) на стыке частей сложного 

предложения; 

• знаки для выделения вводных, вставных 

конструкций, обращений, междометий;  

• при ОЧП (только при явном перечислении); 

• знаки при обособлении (п.о, д.о);  

остальные знаки нуждаются в объяснении. 

 





Как это по-русски? 
•Включишь свет, подключат компьютер, вовремя 

включенный 

•Баловать, балуете ребёнка 

•Звонит звонок 

•Начался урок; начал, начала тему; начали проект 

•Не была, не был 

•Облегчить задачу, облегчит участь 

•Повторим, повторенный 

•Повесь на доску 

•Понял вас, поняла материал; понявший, понятый, понят, 

понята, поняв 

•Правы   

•Углубить тему, углубишь, углубленный 

•Я занята, занят 

 



•ВключИшь свет, подключАт компьют[Э]р, вОвремя 

включЁнный 

•БаловАть, балУете ребёнка 

•ЗвонИт звонок 

•НачалсЯ урок; нАчал, началА тему; нАчали про[э]кт 

•Не былА, нЕ был 

•ОблегчИть задачу, облегчИт участь 

•ПовторИм, повторЁнный 

•Повесь на дОску, нет новых досОк и допуст. досок 

•ПОнял вас, понялА материал; понЯвший, пОнятый, 

пОнят, понятА, понЯв 

•ПрАвы и  допуст. правы 

•УглубИть тему, углубИшь, углублЁнный 

•Я занятА, зАнят 

 



Частотная лексика 
• Договор 

• Каталог 

• Обеспечение урока 

• По средам 

• По алфавиту 

• Развит(ый, ой)  ребёнок 

• Форзац учебника 

• Феномен 

• Ходатайство 

• Языков(-ый, -ой) материал 



Частотная лексика 
• ДоговОр 

• КаталОг 

• ОбеспЕчение урока 

• По средАм 

• По алфавиту 

• Развит(-ый, -Ой)  ребёнок (прич. развИтый конец 

верёвки) 

• ФОрзац учебника 

• ФенОмен 

• ХодАтайство 

• Языков(-ый, -Ой) материал 



Частотная лексика 
• афера, банты (шарфы), вероисповедание, квартал, 

отрочество, сироты, средства, христианин, эксперт 

• местностей, новостей 

• окружить — окружит, углубить — углубит, черпать, 

вручить — вручит, копировать, черпать 

• заселенный  (заселена), поделенный, прирученный, 

согнутый 

• донельзя, мастерски 

• газопровод, мусоропровод, электропровод (система), но 

электропровод (электр.провод) 

• украинский 

• красивее, 

 

 

 

 



Частотная лексика 
• афЕра, бАнты (шАрфы), вероисповЕдание, квартАл, 

Отрочество, сирОты, срЕдства, христианИн, экспЕрт 

• мЕстностей, новостЕй 

• окружИть — окружИт, углубИть — углубИт, чЕрпать, 

вручИть — вручИт, копИровать, чЕрпать 

• заселЁнный  (заселенА), поделЁнный, приручЁнный, 

сОгнутый, 

• донЕльзя, мастерскИ 

• газопровОд, мусоропровОд, электропровОд (система), 

но электропрОвод (электр.прОвод) 

• украИнский 

• красИвее 

 

 

 

 



Е 

• афера 

• бытие 

• житие 

• опека 

• оседлый 

• истекший (год) 

 

Ё 

• манёвры 

• новорождённый 

• остриё 

• платёжеспособный 

• одноимённый 

• истёкший (кровью) 

 



Литературная, нейтральная  

форма  

• Лазить 

• Видеть 

• Слышать 

• Свистеть 

• Поднимать 

• Мучить  

Разговорная, просторечная 
форма 

• Лазать 

• Видать 

• Слыхать 

• Свистать 

• Подымать 

• Мучать  

 



Как это по-русски? 

• Не помнят (имя) 

• Не хватает (время) 

• Пришёл (со? из?) школы 

• Урок (по?) музыка 

• Уверенность в себ(-я, -е) 

• Скучает по (вы) 

• По приезд.. в город 

• По окончани.. работы 

• Повторили (то? о том?) 

• Объяснили (то? о том?) 

Многие в своих анкетах 
отмечали о том, что 
обучение должно быть более 
интенсивным. 
Могу доказать о том, что 
необъективно делать такие 
выводы, я уже не раз 
объяснял о том, что 
изменения в климате 
связаны с производственной 
деятельностью человека. 
Необходимо указать о том, 
что отопительный сезон 
начался в положенные 
сроки. 

 

 



Размышления по поводу… 

«Есть какая-то тайная связь между ослабевшей 

грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница 

в падежах и чудовищный разброд ударений 

сигнализируют о некоторой ущербности бытия. За 

изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются дефекты 

души. <...> Повреждение языка — это, помимо 

прочего, и повреждение жизни, неспособной выразить 

себя в ясных грамматических формах и поэтому 

всегда готовой отступить в зону случайного и 

беззаконного.  

 

И. Волгин 

 



Размышления по поводу… 

• Каждая десятая буква в строке – сложность, 
каждая шестая – орфограмма. 

• 1956 г. – единственный свод правил, 
Справочник по орфографии и пунктуации. 
Реформа - ? 

• 250 пункт правил и 100% факультативных 
случаев. 

• 419 орфографических правила, среди которых 
96% имеют исключения. 

• 72 правила изучаются в школе. 

• В быту русский человек использует обычно 
600-700 слов.  

 

 



 



 принцип организации деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде 
 

 



научности 

систематичности 

наглядности (визуализации) 

сознательности 

доступности 

активности 

вариативности обучения 



научности,  систематичности 

фонетика 

В каком слове есть [А]? 

•  обычай 

•  макароны 

•  яблоко 

•  поэт 

В каком слове слышится [Т]?  

• очередь 

• затем 

• пересадка 

• кружится 

 



+ развивающее, проблемное обучение 
Почему в русском языке возможны «странные» рифмы? 

• братца – разобраться 

• ропот – опыт 

• чудесных – прелестных 

• расти – старости 

  

Почему потребовалась редакторская правка? 

• Лезет пыль в глаза, за занавески, за воротник, в 
рот. 

 



• Сколько звуков [ ш ] в пословице Не тот 
хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, 
кто для дела гож? 

• Сколько Ц во фразе Ученица Синицына 
собирается отправиться в Братск? 

• Сколько звуков О в слове головоломка? 

•  Какие слова получатся, если произнести в 
обратном порядке звуки, из которых они 
состоят? 

 яд , лён, рай, ай, люк, араб, лоб. 

 

 

 



морфемика 

• опора на современное состояние 

• связь с семантикой 

• связь со словообразованием 

• «живые» связи слов 

 

защита, победа, восхищение, рубашка 

начинать / начать, понимать / понять 

подводник ←  

лесник ←  



словообразование 

• Пароходный  (гудок) ← 

• Выезд ← 

• Приморье ← 

• Предчувствие ← 

• Неизменно ← 

• Покраснеть   

• Обследование   

• Оплачивающий   

• Взлетая ← 

• По-моему ← 

• Возражать ← 

• Кораблестроение  ← 

• Сразу ←  

 



синонимия + нормы 

• Шкатулка из дерева 

• Стихи детей 

• Любовь брата 

• Преданность собаки 

 

• Разговоры об экзаменах, 
про экзамены, насчёт 
экзаменов 

• В деле формирования 
мировоззрения большую 
роль играют исторические 
дисциплины. 

• Деревянная шкатулка 

• Детские стихи 

• Братская любовь 

• Собачья преданность 

 

 



• Морфемика, словообразование 

Правда ли, что … все слова, оканчивающиеся на 
-ница, обозначают «предмет для чего-то» 
(сахарница, мыльница, конфетница)?  

• Морфемика, словообразование + лексика 

Решите задачу (с помощью словаря 
иностранных слов): Если греческий корень фил 
означает «друг, любящий, любовь к чему-либо», 
то что значат слова филология, философия, 
филантроп, филармония, филателия? Что 
означает имя София? С какими словами по 
происхождению связано имя Филипп, значение 
которого «любящий лошадей»? 

 

 

 



Морфемика, словообразование + 
лексика 

Прочитайте по ролям 
диалог. Являются ли его 
участники родственниками? 
Почему? 

― Вы кто такие? 

― Я – гусь, это – гусыня, 
а это наши гусята. А ты 
кто? 

― А я ваша тётя – 
гусеница. 

 



морфемика + морфология + грамматические нормы 

Образуйте действительные причастия прошедшего времени: 

1. Завянуть –  

2. Продрогнуть – 

3. Проклюнуться –  

4. Вымокнуть – 
 

Образуйте простую сравнительную степень прилагательных: 

1. Молодой –  

2. Слабый – 

3. Робкий –  

4. Плохой –   



морфемика-морфология + грамматические нормы 

Образуйте действительные причастия прошедшего времени: 

1. Завянуть – завянувший, завядший 

2. Продрогнуть – продрогший 

3. Проклюнуться – проклюнувшийся 

4. Вымокнуть – вымокший 

 

Образуйте простую сравнительную степень прилагательных: 

1. Молодой – моложе 

2. Слабый – слабее 

3. Робкий – робче 

4. Плохой –  хуже 



Чем отличаются слова клевер и клеверище? С помощью 
какой морфемы образовалось слово клеверище? 
Определите его значение и проверьте себя по толковому 
словарю. Почему писатель употребляет это слово?  

 Я шел на станцию через клеверище. 
 Хотелось с кем-нибудь поговорить, но 
говорить было не с кем. Не с клевером же? Не с 
ромашками? C клевером что ни скажешь — 
получится глупость. Я остановился и сказал всё-таки: 
— Да вот, на станцию иду. 
Клеверище молчало, пошуршивая. 

(Ю. Коваль. Жеребёнок)  

Найдите слово, в котором допущена грамматическая 
ошибка. С какой целью это сделано автором? 



 Сколько ошибок спародировано поэтом А.Матюшкиным-
Герке? 
Вспыхает небо, разбужая ветер,  
Проснувший гомон птичьих голосов –  
Проклинывая всё на белом свете,  
Я вновь бежу в нетоптанность лесов. 
  
Шуршат зверушки, выбегнув навстречу, 
Приветливыми лапками маша: 
Я среди тут пробуду целый вечер,  
Бессмертные творения пиша. 
  
Но, выползя на миг из тины зыбкой, 
Болотная, зеленовая тварь 
Совает мне с заботливой улыбкой 
Большой Орфографический словарь. 

 



морфология 

+ 

ОРФОГРАФИЯ 

СИНТАКСИС 

ПУНКТУАЦИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 



 Вокруг    нас тишина и безмолвие, 
словно море затаилось.  

 Пусть и сегодня не угрожает эта 
неподвластная нам стихия!    



 Вокруг    нас тишина и безмолвие. 
Море словно затаилось.  

 Пусть сегодня и не угрожает эта  
неподвластная нам стихия, ощущение 
опасности остаётся.  



• Так, это правильно.  

• Климат там суровый, так, 

морозы доходят до 40. 

• Он поступал так. 

 

 

 Так поступал он. 

 

 

 

 

 

 



Так поступал только он.  



Так поступал не только он. 

 



Так поступал не 
только он 

но и все 
окружающие. 



не только 

как 

не то чтобы 

не столько 

 

но и 

так и 

а 

сколько 



В городе открыли не 
только новые детские 
сады 
 
В лесопарке росли 
деревья как 
лиственных 
 
В лесопарке росли 
деревья 

 

а также две школы. 

но и две школы. 

 

 

так и хвойных пород. 

 

 

как лиственных так 
и хвойных пород. 

  

 

 



От знания системы частей речи и 

умения определять частеречную 

принадлежность слова зависит 

? 



ОРФОГРАФИЯ 

СИНТАКСИС 

ПУНКТУАЦИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

НОРМЫ 



морфология + орфография 

 Определите зависимость написания слова от 

его частеречной принадлежности. 

 

• Оратор говорил проникнове(Н,НН)о и 

взволнова(Н,НН)о. - Мама взволнова(Н,НН)а 

поведением дочери. 

• Девочка избалова(Н,НН)а, капризна. - Она 

избалова(Н,НН)на бабушкой. 

• Броски увере(Н,НН)ы. - Увере(Н,НН)ы в успехе. 

 



• идти (на)встречу с друзьями 

• идти (на)встречу 

• идти (на)встречу другу 



Производные предлоги 

слитно раздельно 

Предлог ←  наречие  

Вблизи, внутри, вслед, 
навстречу, накануне,  
наперекор, поперёк, 
посреди(не), сбоку, 
сверху, снизу и др. 



слитно раздельно 

Предлог  ←  сущ. Предлог ←  сущ. 

ВследствиЕ  
  
  
 НО: впоследствии (наречие) 
  
  
НаподобиЕ                                    
Ввиду 
  
  
Вроде, вместо 
Насчёт  
Посредством 
 

В течениЕ 
В продолжениЕ 
                             + ! В заключениЕ  
В отличиЕ 
Во избежаниЕ 
В отношениИ 
На протяжениИ 
НО: иметь в виду 
В виду (берега) 
В виде 
В связи с… , в силу, в целях, в свете 
За счёт 
За исключением, по причине, по 
случаю 
 



слитно раздельно 

Предлог  ←  деепричастие Предлог ← деепричастие 

Несмотря на …, 
Невзирая на … ,  

Не считая 
 

Грамматические нормы 

Благодаря, согласно, вопреки, навстречу →  дат.п.          
(согласно договору) 
Несмотря на…, невзирая на…→ вин.п.                   
(несмотря на опасность) 
По – «после» →  предл. п.                     
(по окончании школы) 
 



 
Найдите ошибки 

 1. Мы будем грустить по 
вас. 

2. Не забыть ихних 
праздников. 

3. Я был у его дома. 
4. Её платок долго виднелся 

в темноте. 
5. Сразу же по приезду в 

город мы пошли в музей. 
6. Всё было сделано 

согласно  договора. 
 

 



синтаксис 

синтаксис 

словосочетание предложение 



аптека 

• дежурная аптека 

• Аптека  дежурная. 

• Аптека  напротив. 

• Дежурная аптека – напротив. 

• Аптека  находится напротив моего дома. 

• Аптека напротив дежурная. 

 

 



Определите способ связи слов в словосочетаниях: 

• прибавить к трём 

• тремя примерами  

• три примера 

• глядеть вслед поезду 

• наше будущее 

• моих трудов 

• её трудов 

• поступить согласно договору 

• согласно кивнуть 

• стихи детей 

• детские стихи 

 

 



Определите способ связи слов в словосочетаниях: 

• прибавить к трём - управление 

• тремя примерами - согласование 

• три примера - управление 

• глядеть вслед поезду - управление 

• наше будущее - согласование 

• моих трудов - согласование 

• её трудов - примыкание 

• поступить согласно договору - управление 

• согласно кивнуть - примыкание 

• стихи детей - управление 

• детские стихи - согласование 

 

 



Грамматическая основа (подлежащее) 

• В покрытых мелкими листочками деревьях 
зашумел ветерок.  

•  Знакомые весело приветствовали нас. 

• Окружающие сидели молча. 

• Семеро одного не ждут. 

• Когда же наступит лучезарное завтра?  

• Громкое ура пронеслось по рядам. 

• Всё, что не забылось, не уходит из жизни. 

• Наскоро делать – переделывать.  

• Во дворе стояла пара лошадей.  



Грамматическая основа 

• В покрытых мелкими листочками деревьях 
зашумел ветерок.  

• Знакомые весело приветствовали нас. 

• Окружающие сидели молча. 

• Семеро одного не ждут.  

• Когда же наступит   лучезарное завтра?  

• Громкое ура пронеслось по рядам. 

• Всё, что не забылось, не уходит из жизни. 

• Наскоро делать – переделывать. 

• Во дворе стояла пара лошадей. 



Грамматическая основа (подлежащее) 

• Большинство делегатов уже приехали.  

• Больше ста километров оставалось впереди. 

• Каждый из нас станет на самом краю площадки.  

• Мы с другом сразу замолчали. 

• Широкой полосой протянулся Млечный путь.  

• Чёрная смородина – ягода полезная. 

• Эзоповский язык нам знаком. 



Грамматическая основа 

• Большинство делегатов уже приехали. 

• Больше ста километров оставалось впереди. 

• Каждый из нас станет на самом краю площадки.  

• Мы с другом сразу замолчали.  

• Широкой полосой протянулся Млечный путь.  

• Чёрная смородина – ягода полезная.  

• Эзоповский язык нам знаком 



Члены предложения (грамматическая основа) 

• Он внёс предложение о замене труб. 

• Мы сделали остановку вблизи леса. 

• Главную роль начинает играть личность человека.   

• Брат приехал наслаждаться жизнью. 

• Писателя Акунина долго умоляли рассказать, будет ли 

продолжена история с чётками. 

• Алексей возвращался усталый, загорелый, умывался и, 

переодевшись, обязательно заходил к нам поговорить о 

жизни. 

• Огонь маслом не заливается. 

• Каково лето, таково сено. 

• Многие из нас побывали потом в Медведков(-о,-е) и тоже 

дали обещание не забывать о случившемся. 

 

 



 

 

Лучше и не сделаешь.  

Завтра я буду лучше знать материал лекции. 

Он лучше, чище, светлей. 

От таких слов становилось лучше. 

 

 

Сколько ещё сказок и воспоминаний осталось в её 

памяти!  

 

 



! Роль инфинитива 

 

Учиться – это замечательно! 

Я приехал сюда учиться. 

Желание учиться охватило меня с прежней 

силой. 

Он очень хотел учиться. 

 



! Местоимение / союз / союзное слово 

 

• Я нашёл книгу, которую искал. 

• У меня есть книга, которая тебе нужна. 

• Я знал, о какой книге идёт речь. 

• Я думал о том, какой будет моя книга. 

• Мы знали, что он будет выступать на 

собрании и что он будет говорить. 



! Односоставные предложения 

 (1)Я лёг вчера спать ещё до ужина. (2)Сегодня 

проснулся рано. (3)Отдёрнул занавески, раскрыл 

окно. (4)Небо чистое и синее, солнце горячим 

светом заливает ещё мокрый от дождя сад. (5)На 

липах распустились первые цветки, и в свежем 

ветерке слабо чувствуется их запах. (6)Всё кругом 

оживает… (7)На душе ни следа вчерашнего. 

(8)Хочется напряжения, мускульной работы. 

(10)Чувствуешь себя бодрым и крепким.  



! Односоставные предложения 

 (1)Я лёг вчера спать ещё до ужина. (2)Сегодня 

проснулся рано. (3)Отдёрнул занавески, раскрыл 

окно. (4)Небо чистое и синее, солнце горячим 

светом заливает ещё мокрый от дождя сад. (5)На 

липах распустились первые цветки, и в свежем 

ветерке слабо чувствуется их запах. (6)Всё кругом 

оживает… (7)На душе ни следа вчерашнего. 

(8)Хочется напряжения, мускульной работы. 

(10)Чувствуешь себя бодрым и крепким.  



наглядности (визуализации) 
Тема «Знакомство с причастием» 

Сочинение по картине 

сознательности 

доступности 

активности 

вариативности обучения 



Орфография слова есть биография слова, кратко, 
но вразумительно повествующая о 
происхождении его. 

(русский педагог В.П. Шереметевский) 

обаяние – очарование, 
притягательная сила; 

обоняние – 
способность к 
восприятию запахов; 

ровесник, сверстник – 
человек одинакового 
возраста с кем-то 

 

 

баять – говорить, обаять – 
оговорить, околдовать словами 
// басня, баю-бай, байка 

воняти – пахнуть // вонь, 
благовоние 

рово - одинаковый по годам // 
ровный 

верста – мера длины, возраст // 
верста 

 

«Этимологическая страничка» 



«Этимологическая страничка» 

Объясните, как исторически связаны слова в группах 

• Благоденствие, денщик; 

• Благополучие, разлука; 

• Подлинник, длинный; 

• Постель, застелить; 

• Поцелуй, целостный; 

• Мех, мешок. 

 

Являются ли исторически родственными слова в группах 

• Напёрсток, перчатки, наперсник - ? 

• Пещера, печать, печаль - ?  
 



Сопоставление морфем - помощь в понимании 
смысла терминов 

                       «гидрофобный»  

греч. «гидро-» - имеющий отношение к 
воде 

 

греч. «фобос» - страх 

 

«гидрофобный» – боящийся воды 

 



Этимология  слов и выражений 

 

 

 

 

 

(греч.) 

aster –  «звезда» 

eidos – «вид», «малые 
планеты»   

logos – «слово, понятие, 
учение»  

nautёs – (море)плаватель, 
моряк»  

nomos – «закон» 

atmos – «пар», «туман»   

sphaire – «мяч», «шар», 
«круг»  

 

 

Какие слова образовались от 
греческих и что они обозначают? 

• астрономия 

• астральный 

• астероид 

• астрология 

• астронавт 

• атмосфера 

 

 



 

 

 

биография, биология, биолокация, биосфера, 

биофизика, биойогурт, биокамин, биостанция, 

биотоки, биобаланс, био-тату, БИОтовары, 

биокомплекс, биомасса, биофильтр, биопсия 

 
 

 

• Что объединяет эти слова? 

• Что означает греческое слово bios? 

• Какое (-ие) из этих слов относится (-ятся) к 

географии? биологии? медицине? 

• Что означают (могут означать) эти понятия? 

 



Интернациональные элементы в языке 
науки 

• авт(о)… 

• агр(о)… 

• дем(о)… 

• интер…  

• …крат 

• …скоп 

• …тек(а) 

• ультра… 

• экстра…  

• греч. autos – «сам» 

• греч. agros – «поле» 

• греч. demos – «народ» 

• лат. inter – «между»  

• греч. kratos – «власть» 

• греч. skopeo – «смотреть»  

• греч. theke – «вместилище» 

• лат. ultra – «слишком, сверх» 

• лат. extra – «сверх меры, 
чересчур»  

 



en-tom-on (греч.) – 
насекомое»  
logos – «слово, понятие, 
учение» → энтомология 
 
in-sec-tum (латин.) – 
насекомое,  
 на-сек-омое (рус.) 
 
+ des (фр.) – приставка со 
знач. «удаление, 
уничтожение, отсутствие» 
→ дезинсекция 

 



курса русского языка 

• принцип текстоцентризма 

• лексико-семантический принцип 

• структурно-семантический принцип 

• системно-функциональный принцип 

• принцип обучения языку как 

полифункциональному явлению  



принцип текстоцентризма 

 



Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем ещё юным мечтал, 

например, собраться втроём - вчетвером, оборудовать лодку, взять 

ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там 

попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также 

отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото 

и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтали и 

принялись устраивать свою жизнь … подручными, так скажем, 

средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадёжного 

мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над 

Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым мечтал. Только 

научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были – одна 

причудливей другой. Вот, допустим, узнал он одну травку…Травка так 

себе, неказистая, почти все знают её, но никто не знает, что этой 

травкой можно лечить… А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не 

видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и 

налево…Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему 

ещё при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво 

улыбается на эту затею. И напоминает людям, как они смеялись над 

ним. 

(По В. Шукшину) 

 



 
Какое высказывание верно отражает 
отношение автора к своему герою? 

 1. Окружающие не понимают человека, 
жаждущего посвятить жизнь служению 
обществу. 

2. Человеку свойственно мечтать о 
несбыточном - это и служит источником 
прогресса. 

3. Благородные мечты сами по себе ещё не 
делают человека благородным, достойным 
уважения. 

4. Мечтательность – признак никчёмности в 
жизни, лени. 

 





Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем ещё юным мечтал, 

например, собраться втроём - вчетвером, оборудовать лодку, взять 

ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там 

попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также 

отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото 

и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтали и 

принялись устраивать свою жизнь … подручными, так скажем, 

средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадёжного 

мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над 

Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым мечтал. Только 

научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были – одна 

причудливей другой. Вот, допустим, узнал он одну травку…Травка так 

себе, неказистая, почти все знают её, но никто не знает, что этой 

травкой можно лечить… А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не 

видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и 

налево…Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему 

ещё при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво 

улыбается на эту затею. И напоминает людям, как они смеялись над 

ним. 

 



Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем 

ещё юным мечтал, например, собраться втроём - 

вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, 

снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. 

А там попытаться продвинуться по льду к 

Северному полюсу. Мечтал также отправиться в 

поисковую экспедицию в Алтайские горы – 

искать золото и ртуть. Мечтал… Много мечтал.  



Все мечтают, но другие – отмечтали и принялись 

устраивать свою жизнь … подручными, так 

скажем, средствами. Митька превратился в 

самого нелепого, безнадёжного мечтателя – 

великовозрастного. Жизнь лениво жевала его 

мечты, над Митькой смеялись, а он – с упорством 

неистребимым мечтал. Только научился скрывать 

от людей свои мечты. А мечты были – одна 

причудливей другой. 



А мечты были – одна причудливей другой. Вот, 

допустим, узнал он одну травку…Травка так 

себе, неказистая, почти все знают её, но никто не 

знает, что этой травкой можно лечить… А 

Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не 

видел, собирает с фонариком эту травку, 

настаивает и лечит направо и налево… Славу 

Митьке поют великую, поговаривают, не 

отлить ли ему ещё при жизни золотой памятник в 

рост. Митька только криво улыбается на эту 

затею. И напоминает людям, как они смеялись 

над ним. 

 



Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем ещё юным мечтал, 

например, собраться втроём - вчетвером, оборудовать лодку, взять 

ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там 

попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также 

отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото 

и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтали и 

принялись устраивать свою жизнь … подручными, так скажем, 

средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадёжного 

мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над 

Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым мечтал. Только 

научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были – одна 

причудливей другой. Вот, допустим, узнал он одну травку…Травка так 

себе, неказистая, почти все знают её, но никто не знает, что этой 

травкой можно лечить… А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не 

видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и 

налево…Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему 

ещё при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво 

улыбается на эту затею. И напоминает людям, как они смеялись над 

ним. 

(По В. Шукшину) 

 



лексико-семантический 

и 

структурно-семантический 

принципы 

 



Игровые приёмы 

«Пропорции» 

Словообразование:  

Учить/учитель – строить/ … 

Теннисист/теннисистка – пианист/ … 

Окно/подоконник – снег/подснежник, берёза/ … 

Кот/котёнок – лев/ …, рысь/ …, морж/ …, лось/ ... 

 



Читать/перечитать – считать/… 

Рубить/перерубить – пилить/… 

Солить/пересолить – держать/… 

Прыгнуть/перепрыгнуть – шагнуть/… 

Лексика: 

Чёрное/белое – огонь/… 

Лицо/портрет – природа/… 

Грамматика: 

Мыть/помыть – идти/… 

Прыгать/прыгнуть – шагать/… 

Смотреть/предусмотреть – угадать/… 

Смотреть/досмотреть – делать/… 

Смотреть/высмотреть -  нюхать/… 

Смотреть/подсмотреть – слушать/… 

Смотреть/рассмотреть – слышать/… 



Синтаксис: 

ветер гнул берёзу/ветром гнуло берёзу 

 слёзы застилали глаза / … 

запахла сирень /… 

течение подхватило/ … 

я не сплю / … 

  

Орфография: 

шёпот/шептать – жёлудь/… 

показаться/показ – развиваться/… 



Приставочное образование глаголов движения < 

время, вид 

 

Когда ты обычно выходишь из дома? (наст.вр.) 

Когда ты выйдешь завтра? (буд.вр.) 

Ты уже вышел из дома? (пр.вр.) 

 

Вышел из себя, вышел сухим из воды. / Выводить 

(кого) из себя, выводить (кого) на чистую воду. – Уйти 

в себя, уйти с головой (во что) 

 

Вы пойдёте в парк? – Мы обязательно (пойти, 

походить) в парк. Что вы делали в парке? – Мы 

немного (пойти, походить) по аллеям и (пойти, 

походить) домой. 

 

 



  
                                                         

                                                                                        Время 
 
 
 У птиц и зверюшек тоже есть свои причуды. Вот 
мышь-полевка. Эта до невозможности чистоплотная. Моется 
после еды и перед едой. Моется перед сном и после сна. 
Зевнет — моется (помоется), чихнет — моется (умоется), 
почешется — моется (намоется). После игры моется 
(вымоется), после драки моется (отмоется). В жару моется, в 
холод моется. Моется (обмоется) и моется (перемоется). 
  

 



 Или летучая мышь. Эта любит спать (поспать). Всю 
зиму спит беспробудно – сразу полгода! Потом от восхода до 
заката спит (отсыпается). А по ночам как повезёт: чуть дождь 
– спит (уснёт), ветер – спит (заснёт), холодно – спит 
(переспит). Спит (выспится) и дремлет. 
  
 Ну а дятлы – едоки. Уткнутся носом в дерево и долбят. 
Зима ли, лето – долбят. С зари до зари. В вёдро и в непогоду. 
Круглый год. Как только носы не сломают! 
  
 Одни моются, другие спят, третьи едят… час за часом, 
день за днём. Так – незаметно, а если прикинуть? И выйдет: 
полёвка полжизни моется, дятел три четверти жизни долбит, 
а летучая мышь живёт только двадцатую часть своей 
мышиной жизни – остальное время спит!  

Н.И. Сладков 
 А вдруг и мы только и делаем, что спим да долбим! 
 

 

 



системно-функциональный 

принцип 

 



Определите вид глаголов.  

Дубы 

 Наступила осень. Вспыхнули берёзы, осины. Только 
дубы, как зелёные острова, стояли посреди леса. 

 Кончилась осень. Опали листья. Лес почернел, 
помрачнел. Только дубы светились в нём, как острова 
старого золота. 

 Долго не приходила зима, а когда пришла, на 
деревьях не осталось и листочка. Поржавели, поредели 
листья дуба и всё-таки держались на ветках до самой весны. 

 Весной лопнули на берёзах почки, зацвело волчье 
лыко, а на ветках дуба всё шуршали старые листья. 

 Как острова прошлогодней осени, стояли дубы среди 
нового весеннего леса. 

(Ю. Коваль) 

 

Какую роль играет видовая 
принадлежность глагола в 
тексте? 



Вставьте в предложение Сегодня я пойду в музей 
поочерёдно перед каждым словом частицу именно.  
Продолжите 2-3 предложениями данное начало, учитывая 
место частицы в предложении.  

Какова роль частиц в речи? 
 
 

Именно сегодня я пойду в музей. 
Сегодня именно я пойду в музей. 
Сегодня я именно пойду в музей.  
Сегодня я пойду именно в музей.  
  

 



принцип обучения языку как 

полифункциональному 

явлению  

функции языка 

• коммуникативная  

• когнитивная  

• кумулятивная  

• эстетическая 

 



 



Этапы школьного 

исследования 
(по С.Т. Шацкому) 

1) постановка вопроса; 

2) предполагаемое решение вопроса  -   
догадка, гипотеза; 

3) исследование догадки, гипотезы путем 
наблюдения, опыта, теоретического 
анализа; 

4) разрешение вопроса и проверка; 

5) фиксирование результатов исследования 
в форме записи, рисунка, коллекции и т. п.  



 
 от простого → к сложному 

1-й уровень — преподаватель ставит перед 
учеником проблему и подсказывает пути 
ее решения 

2-й уровень — преподаватель только ставит 
проблему, а ученик самостоятельно 
выбирает метод исследования 

3-й уровень — и постановка проблемы, и 
выбор метода, и само решение 
осуществляются учеником 

 



Метапредметная природа языка 

 

 

 

 

 

 

язык науки  


