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РУССКИЙ ЯЗЫК КОНЦА XX ВЕКА 

Советизмы → историзмы (партком, подпись треугольника) 

Активизация церковной лексики, таких слов, как 

благотворительность или милосердие 

Историзмы, слова, называющие иностранные реалии → новая жизнь 
(гимназия, лицей, губернатор, Дума; президент, мэр, бизнесмен)  

1 

2 
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Бабайцева В.В. и др. (10-11) Углублённый 

Ланин Б.А. и др. (10-11) Базовый 

Под ред. Курдюмовой Т.Ф. (10-11) Базовый 

Пахнова Т. М. (10-11) 

Москвин Г. В., Ерохина Е.Л.  (10-11) 
НОВИНКА 

НОВИНКАА.К. Михальская, О.Н. Зайцева (10-11) 

НЕОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ 

• Английские (американские) заимствования:  грант; пиар (пиарщик, 
пиарить), ньюсмейкер, маркетинг, риелтор, ремейк, блокбастер, 
роуминг, компьютер, принтер, креативный, позитивный, ноу-хау 

• Кальки: продовольственная корзина (foodbasket), горячая линия (hotline), 
мыльная опера (soap opera), ногтевой сервис (nail service) 

• Появление т.н. «общего жаргона»: в СМИ и массовое употребление входят 
слова из криминального и молодежного сленга:  крутой, крыша, 
разводить, лох, мочить, бабки, тусовка 

• Неформальная и сниженная речь в публичном дискурсе; снятие табу, 
«легализация» обсценной лексики 

• Речевые и орфографические ошибки 
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• Изменения в жизни, принимаемые за изменения в речи: живая спонтанная речь в 
СМИ – увеличение числа речевых ошибок; живая письменная речь, отсутствие 
корректоров  - орфографические ошибки 

• Иноязычные заимствования: заимствованное слово заполняет лакуну в русской 
лексике. «Лишние» заимствования не удержатся в языке, нужные адаптируются к 
русской лексической системе. 

• В XXI в. ситуация, в целом, стабилизировалась. Благодаря адаптирующей функции 
русского словообразования, многие заимствованные слова «обрусели»: клиповый, 
спамщик, брендировать. Новые реалии – новые заимствованные слова: троллинг, 
фейк, гаджет, селфи, но много неологизмов с русскими корнями: мышка, скачивать, 
электронная почта, социальные сети. Активизация старых слов: скрепы, ополченец.  

 

ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ: «ПОРЧА ЯЗЫКА», РУССКИЙ ЯЗЫК ГИБНЕТ  
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РУССКИЙ ЯЗЫК XXI ВЕКА 

Ошибок много, но на них обращают внимание. Большой интерес к языку. 
Теле- и радиопередачи («Эхо Москвы» и др.) 
http://www.gramota.ru; http://gramma.ru 
Cправочные службы. 
«Тотальный диктант» 
Граммар-наци  
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НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? ПОДЛИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

• Изменение значений русских слов или давно заимствованных слов: вызовы эпохи 
(challenge), интервью (собеседование), митинг (встреча), позитив / негатив, 
альбом (музыкальный), ценовая линейка, линия одежды (range), реплики 
швейцарских часов, органические продукты, оригинальные запчасти и др. 

• Изменения в системе ценностей носителей русского языка: отношение к успеху, 
карьере в русской языковой картине мира; утрата отрицательной оценки: 
коммерсант, бизнесмен, амбициозный; прежде невозможные сочетания: 
успешный человек, эффективный менеджер, яркий индивидуалист, 
позитивный эгоист; появление новых слов, отражающих новые представления о 
жизни: договороспособный, позитивный человек.  
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ФОНЕТИКА, МОРФОЛОГИЯ 

Фонетика 
ускорение темпа речи 
интонация 

Морфология 
• Рост аналитизма: бизнес-коммуникация, пиар-акция, кофе-

пауза, эконом-такси, система мультимедиа. Реклама: 
Знаете, что происходит, когда вы едите Активиа; с Кока-
кола вкуснее; Торгуй на Форекс без риска; Выберите 
комплектацию вашего Ленд Ровер, Поэтому хлеб с Нутелла 
такой вкусный. 

•  Изменение числовой парадигмы ряда слов: риски, продажи, 
активности  
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СИНТАКСИС  

• Рост парцеллированных конструкций (рекламные тексты): Дикси. 
Просто. Рядом. По-соседски; Ренни. Быстро. Просто. От изжоги; 
Билайн. Просто. Удобно. Для тебя; Samsung Galaxy Alpha. Стильный. 
Тонкий. Стальной.  

• То, что / то что = что 
 не рассчитывала то, что....  
 спасибо ему то, что... 
 простите меня, пожалуйста, то что я не позвонила 
 Он сказал, что очень рад то что встретил меня  
 И жаль то что он один не такой ненужный ребенок 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

• Образование контаминированных слов, слов-гибридов: 
motel (motor + hotel), smog (smoke + fog), brunch (breakfast + 
lunch). Карантикулы (карантин + каникулы); карантинки 
(карантин + валентинки) 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

• Слово из элемента сетевой коммуникации – тега: #крымнаш; #яжемать: 
переписка с яжематерями, встреча с яжематерью. 

• Образование производных слов от созвучного английскому русского слова: 
расшарить ‘поделиться’ – русский глагол шарить созвучен английскому 
глаголу to share ‘делиться’ 

• Переосмысление известного производного слова как производного от нового 
производящего: сушильня – место, где едят суши 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ. СТИЛИСТИКА 
 

 

— Хорошего вам дня; Хорошего вечера 
— Берегите себя 
— Спасибо за покупку 
— Здравствуйте, Елена Яковлевна!  Доброго времени суток! (переписка по 
электронной почте) 
— Обращение по полному имени (без отчества): Мария, Иван, Владимир. 
— Можно, пожалуйста! 
 
Исчезновение высокого стиля речи. Грубая, стилистически сниженная речь стала 
нормой в политической коммуникации, в СМИ. Эклектика, смешение слов 
разных стилей и разных смысловых слоев. Даже в речи церковных иерархов 
причудливо смешивается высокий стиль дореволюционной церковной 
проповеди, идиоматика, усвоенная в советской школе, речь «эффективных 
менеджеров»: Ответ богословия вызовам современной эпохи; Собственно 
говоря, позитивная повестка дня - это не лакировка действительности 
(модернизм + советизм); И каждый священник, который восходит на амвон и 
говорит Божию правду, должен нести пророческое служение, принимая на 
себя всю ответственность и все риски (Св. Патриарх Кирилл) 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: УХОД ОТ КУЛЬТУРЫ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ? 

• Закономерная эволюция: язык меняется → появляются 
варианты (устаревшие, допустимые) → изменение нормы. Но 
каждый раз встает вопрос, это распространенная ошибка или 
изменение нормы: в Шереметьеве или в Шереметьево? 
ВклЮчит или включИт? 

 
• Необходимо следить за своей речью, использовать новые 

заимствования или «канцеляризмы» только, когда без этого 
нельзя обойтись. Нужно уметь переключаться из одного стиля 
речи в другой: неформальные разговоры с друзьями, 
семейное общение — ответ на уроке, разговоры со 
взрослыми. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «LECTA»  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «LECTA» 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «LECTA» 
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Модульная подача учебного материала. Соотношение структуры учебников  с основными 
содержательными линиями программы по русскому языку 

1. Формирование 

языковой и 

лингвистической 

компетенции на основе 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода 

3. 

Культуроведческая 

компетенция 

Текст  

3. Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

через достижение 

культуроведческой 

компетенции, осознание 

национально-культурной 

специфики русского 

языка 

2. Формирование 

коммуникативных 

навыков речевого 

общения, осознание 

функции 

современного 

русского языка в 

России и в мире 

Линии 

программы 

Разделы 

учебников 

2. 

Коммуникативная 

компетенция  

1. Языковая и 

лингвистическая 

компетенция  

Язык и речь Система языка 

Правописание 

Язык и культура. 

Культура речи  
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ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНИКАХ: МОДУЛЬ-ГЛАВА (ПЛАНШЕТНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ)  

Язык и речь 

Текст 
Язык и культура.  

Культура речи 

Повторение 

Правописание 

Система языка 

Глава 
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На полях страниц учебника расположены 
значки, с помощью которых вы можете 
ознакомиться с дополнительными аудио-  
или видеофрагментами, посмотреть галереи 
изображений, карты, схемы, диаграммы и 
графики, перейти к дополнительным 
ресурсам на страницах сети Интернет. Также 
можно проверить усвоение материала с 
помощью различных интерактивных заданий, 
тренажеров и итогового контроля.  

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ 
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ 
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ 
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СТРАНИЦЫ УЧЕБНИКА 
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СТРАНИЦЫ УЧЕБНИКА 
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LECTA: СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ: РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К 
УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
А. Д. ШМЕЛЕВА 5 КЛАСС 
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СТРУКТУРА УРОКА 
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ПЛАН УРОКА 



© Корпорация «Российский учебник» 
31 

2 ЭТАП УРОКА 
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3 ЭТАП УРОКА 
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4 ЭТАП УРОКА 
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5 ЭТАП УРОКА 
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2. Скопируйте и отправьте ссылку браузера ученикам в группу, в которой вы общаетесь или  
в электронный журнал.  

1. Выберите рабочую программу в своем портфеле, откройте ее.  

3. Ученики должны зарегистрироваться на платформе и 
открыть ссылку. 

4. Выбрав режим просмотра презентации они перейдут  
к уроку. 

КАК ВЫДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КЛАССУ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЗУЧЕНИЯ 
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дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим монитором составляет: 

 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18 

НОРМАТИВЫ САНПИН 
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НАША ПОДДЕРЖКА 
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1 

2 

3 

• После выбора предмета необходимо  

выбрать линию УМК 

• Страница линии УМК содержит 

раздел «Методическая помощь» 

БЕСПЛАТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
НА САЙТЕ rosuchebnik.ru 
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Раздел «Отдел поддержки», где можно найти ответы на 

часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос 

НУЖНА ПОМОЩЬ? ОБРАТИТЕСЬ В РАЗДЕЛ «ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ» 
rosuchebnik.ru/faq 

Иконка «Нужна помощь» - всегда размещена 

в правом нижнем углу страницы сайта   
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru

