СОДЕРЖАНИЕ № 8 2013 г.
Русский язык в современном мире. Беседа с Вячеславом Алексеевичем Никоновым
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Дроздова О.Е. Метапредметное обучение русскому языку в школе: формирование методической
базы.
В статье дается рабочее толкование понятия «метапредметное обучение русскому языку»,
перечисляются приемы системной работы с языком в разных предметных областях и условия для
ее успешной реализации.
Ключевые слова: метапредметное обучение русскому языку; метапредметные результаты
образовательного процесса; функциональная грамотность; формирование методической
базы; лингвистическая работа с терминами, формулировками определений и заданий;
языковой опыт учащихся.
Кудряшова Н.В. Лингвометодическая копилка как основа разноуровневого обучения школьников
русскому языку (Продолжение).
Дидактический материал
Ларионова Л.Г. Подготовка к экзаменам: простое осложненное предложение.
Аржаников Г.В. Второстепенные члены предложение: обстоятельство.
Готовимся работать по новым стандартам
Добротина И.Н. Развитие умений информационной переработки текста с использованием
приемов современных образовательных технологий.
В статье рассматривается возможность развития умений информационной переработки текста
с использованием приемов современных образовательных технологий, приведены примеры
организации деятельности учащихся на различных этапах урока.
Ключевые слова: технология критического мышления; технологические приемы;
информационная переработка текста.
На конкурс
Филатова С.А. Ученическая конференция «Повторяем лексику» (IX класс).
Автор делится опытом организации локально-исследовательской деятельности учащихся с
использованием сетевых ресурсов, описывает этапы подготовки к ученической конфееренции и
ее проведение.
Ключевые слова: лексика; блог; личностные результаты.
Снытко Г.М. Коллективный проект — словарь «Волшебный мир зимы» (VI класс).
В статье описываются этапы проектной деятельности по составлению словаря эпитетов
«Волшебный мир зимы».
Ключевые слова: проект; эпитеты; словари.
Обсуждаем, спорим…

Карпухин С.А. Еще раз об изучении глагольного вида в средней школе.
В статье говорится о недостатке объяснительной силы используемых в школьной грамматике
аспектуальных дефиниций; для улучшения категории вида предлагается смена теоретических
установок и соответствующая их реализация на уроках.
Ключевые слова: семантический инвариант вида; внешний и внутренний контекст;
оппозиция статики/динамики.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Гулова И.А. Амбивалентность образа (Анализ стихотворения А.Н.Апухтина «О Боже, как хорош
прохладный вечер лета…»).
На основе анализа композиции элегии, ее хронотопа, субъектного распределения,
тематической и эмоционально-оценочной динамики в статье рассматривается формирование
образа тишины как амбивалентного.
Ключевые слова: образ; хронотоп; лирический субъект; композиция; тема; эмоциональнооценочная доминанта; семантический повтор.
Николина Н.А. Пушкинский текст в рассказе В.А.Соллогуба «Метель» (К 200-летию со дня
рождения В.А.Соллогуба).
Автор статьи анализирует интертекстуальные связи рассказа В.А.Соллогуба «Метель» с
произведениями А.С.Пушкина, роль цитат и аллюзий в композиции рассказа.
Ключевые слова: интертекст; цитата; аллюзия; тропы; претекст; символические смыслы.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Романов Д.А. Семантические трансформации субстантивированных прилагательных.
В статье рассматриваются семантические процессы, сопровождающие образование
субстантивов в русском языке. На материале основных толковых словарей анализируется
семантическое расширение и десемантизация субстантивированных прилагательных в сравнении
с дериватом, определяются сфера распространения, причины и механизмы каждого процесса,
отмечаются сопровождающие их явления языковой игры.
Ключевые слова: субстантивация; семантическая трансформация; расширениезначения;
десемантизация; просторечие; языковая игра.
Петрова Н.А. К проблеме слов общего рода в русском языке.
Статья посвящена проблеме развития в языке общего рода. На основе динамической теории
развития нормы показан живой процесс движения от единичных наименований лиц по
профессии, должности и званию через стилистические варианты их употребления в речи к
формированию слов общего рода и, наконец, к появлению родовых пар личных существительных
на разных временных отрезках существования русского языка.
Ключевые слова: бинарное устройство языка; устройство грамматической теории рода;
родовые пары;общий род; наименования лиц по должности, профессии и званию; динамическая
теория нормы.
Радбиль Т.Б. Метаязыковой комментарий в хорошем смысле слова в русской речи.

В статье рассматриваются особенности употребления метаязыкового комментария в хорошем
смысле слова в качестве репрезентативного контекста для языковой экспликации позитивно- или
негативно-оценочного коннотативного потенциала комментируемой единицы.
Ключевые слова: языковая концептуализация ценностей; метаязыковые комментарии;
оценка; репрезентативные контексты; псевдо-ценность.
Язык и культура
Аристархова О.С. Принципы построения текста русского философского дневника.
Автор статьи рассматривает основные закономерности принципов датировки и построения
текста русского философского дневника.
Ключевые слова: принцип датировки; структура текста; дневниковые записи; эготекст;
генитивные конструкции.
В МИРЕ СЛОВ
По градам и весям
Барандеев А.В. Долгие топонимы.
В топонимическом этюде рассмотрено происхождение географических названий,
образованных на базе корня –долг-.
Ключевые слова: топоним; негеографические и географические значения; памятники
письменности русского языка; контаминированная семантика; лексическая сочетаемость.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Ромашко С.А. Йосеф Добровский (К 260-летию со дня рождения).
Статья посвящена видному представителю славянского движения за возрождение родного
языка и культуры конца XVII — начала XIXв., чешскому ученому и общественному деятелю,
одному из основателей славистики Йозефу Добровскому (1753–1829), внесшему выдающийся
вклад в изучение не только чешского языка, но и всей семьи славянских языков, а также ранней
истории славянской письменности.
Ключевые слова: славянские языки; история; чешский язык и литература; старославянский
язык; славянские азбуки; Кирилл и Мефодий; «Слово о полку Игореве».
ХРОНИКА
Обсуждение журнала «Русский язык в школе»
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по УМК В.В.Бабайцевой,
Л.Д.Чесноковой и др. «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь» на
2013/2014 учебный год (I четверть, продолжение).
Владимирская Г.Г. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (I четверть, продолжение).

Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В.Панова, С.М.Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (I четверть, продолжение).
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по учебнику Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на 2013/2014 учебный год (Продолжение).

СОДЕРЖАНИЕ № 9 2013
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Дроздова О.Е. Лингвистическая конференция школьников как форма метапредметного обучения
русскому языку.
Метапредметное обучение русскому языку может осуществляться не только во время уроков,
но и во внеклассной деятельности, в частности в процессе обучения школьников проведению
лингвистических исследований. Статья посвящена анализу и обобщению методических аспектов
этой работы, которая в течение 17 лет осуществляется в рамках подготовки и проведения
Международной научно-практической конференции школьников «Языкознание для всех».
Ключевые слова: метапредметное обучение русскому языку; лингвистическое
мировоззрение; лингвистическая конференция школьников; дискуссии; мини-проекты.
Кудряшова Н.В. Лингвометодическая копилка как основа разноуровневого обучения школьников
русскому языку (Окончание).
Бондаренко М.А. Информационно-коммуникативные ресурсы в формировании речевой культуры
учащихся.
В статье рассматриваются подходы к использованию информационных ресурсов в курсе
русского языка. Дается содержательная характеристика интернет-ресурсов, методические
рекомендации по использованию средств Интернета в обучении, предлагаются задания с целью
формирования речевой культуры учащихся.
Ключевые слова: речевая культура; информационно-коммуникативные ресурсы; Интернет.
Дидактически материал
Ларионова Л.Г. Подготовка к экзаменам: односоставные предложения
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Шумарина М.Р. Урок-викторина «Русский язык в современном мире» (IX класс)
Курбанова Н.К. Система мини-сочинений на нравственную тему (VI класс)
Политова И.Н. Научная лингвистическая лаборатория «Многозначность и омонимия в
грамматике» (X класс гуманитарного профиля).
Совершенствуем профессиональную подготовку
Голайденко Л.Н. Сравнительный анализ именительного представления и инфинитива
представления: лингвистический и методический аспекты.
Автор описывает общие и специфические признаки именительного представления и
инфинитива представления как особых разновидностей односоставных предложений.
Именительный представления и инфинитив представления характеризуются с точки зрения
актуальности / неактуальности для методики преподавания русского языка в школе и для
учащихся при продуцировании сочинений.
Ключевые слова: представление; именительный представления; инфинитив представления.

Тухватулина С.И. Предложения типа Небо ясное.
В статье на примере предложения типа Небо ясное рассматривается влияние актуального
членения на квалификацию типа и членов данного предложения.
Ключевые слова: актуальное членение предложения; тема; рема; средство выражения
актуального членения предложения.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Геймбух Е.Ю. Эффект «обманутого ожидания» (Смысл названия повести «Вешние воды»).
Как соотносятся название повести И.С.Тургенева «Вешние воды» и ее текст? В статье речь идет
о том, какие оттенки значения приобретает название в соотнесении с образами главных героев,
какие смыслы раскрываются в словосочетании вешние воды, как оно взаимодействует с лексикосемантическими полями «стихия» и «любовь».
Ключевые слова: лексико-семантическое поле; гипонимы; гиперонимы.
Ян Чжэн. «Образ главного героя в повести В.П.Астафьева «Последний поклон».
В автобиографической книге В.П.Астафьева «Последний поклон» повествование ведется в двух
планах — плане прошлого (Я₁) и плане настоящего (Я₂). От Я₁ до Я₂ проходит путь духовного
развития главного героя.
Ключевые слова: образ «я»; два временнны́ х плана; раздвоение и единство личности.
Загадки текста
Добродомов И.Г. «Хощу <…> копiе приломити конецъ поля Половецкаго…».
В статье приводятся версии, объясняющие не вполне понятную фразу из «Слова о полку
Игореве…».
Ключевые слова: темные места; символика употребления и уничтожения оружия;
фольклорное повествование.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Сонин А.Г., Мичурин Д.С. Текст и контекст: исследование семантики языковых единиц в условиях
поликодовой коммуникации.
В современной культуре письменный вербальный текст все чаще помещается его авторами в
изобразительный контекст. Это относится к статьям в массовых изданиях и к сообщениям
наружной рекламы, к оформлению учебных пособий и к созданию страниц в Интернете. В статье
рассказывается о специфике сложных поликодовых произведений и излагаются соображения
авторов о том, какие изменения может претерпевать семантика языковых единиц в
изобразительном контексте.
Ключевые слова: поликодовый текст; семантика; контекст; моделирование.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Вороничев О.Е. О типах однокоренных антонимов.

В статье рассматриваются возможности внутренней типологизации однокоренных антонимов с
опорой на характер разноуровневых различий между оппозитами, акцентируется связь оснований
классификации однокоренных антонимов с критериями их отграничения от паронимов.
Ключевые слова: однокоренные антонимы; паронимы; тип; критерий; дифференциация.
Севрюгина Е.В. Присоединение и лексический повтор в русском языке.
Статья посвящена вопросу о разграничении таких смежных языковых явлений, как
присоединенные компоненты и близкие им по структуре предложения с лексическим повтором.
Ключевые слова: присоединение; лексический повтор; присоединенный компонент;
структурно-семантическое направление в языкознании.
Чупашева О.М. Формальные субъекты деепричастия.
В статье рассмотрены формальные разновидности субъекта, даны их характеристики.
Ключевые слова: деепричастие; субъект формальный, семантический, именной,
местоименный, прямой, косвенный, названный, неназванный, отраженный, непосредственный,
опосредованный; анализ субъекта.
Язык и культура
Садова Т.С. Когнитивный потенциал русского сонника: текстовые способы выражения
обусловленности.
Толкование сна предполагает «перевод» образного сюжета на язык логического
повествования. В статье рассматриваются текстовые модели выражения семантики и логики
обусловленности снознаков и их пророческого значения в практике русского народного
сногадания.
Ключевые слова: обусловленность; сногадания; толкование; текстовая модель; структура;
сонник.
Русецкий В.Ф. Риторика лжи: сущность, причины, цели, средства и форма.
Автор рассматривает риторические аспекты представления в речи неправды, выявляет
сущность, причины, цели лжи, анализирует языковые, текстовые и речевые средства и формы ее
презентации в художественном и публицистическом дискурсе.
Ключевые слова: дискурс; коммуникативный акт; правда; истина; ложь; языковые средства;
структура текста.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Фролова Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику для пятиклассников.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по УМК В.В.Бабайцевой,
Л.Д.Чесноковой и др. «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь» на
2013/2014 учебный год (I четверть, окончание).
Владимирская Г.Г. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (I четверть, окончание).

Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В.Панова, С.М.Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (I четверть, окончание).
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по учебнику Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на 2013/2014 учебный год (Продолжение).

СОДЕРЖАНИЕ № 10 2013 г.
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Граник Г.Г., Владимирская Г.Н. Воспитание чувства учащихся средствами современных учебников.
В статье рассказывается о необходимости воспитывать у учащихся средствами учебника
чувство юмора, без которого невозможно полноценное интеллектуальное и эмоциональное
развитие личности.
Ключевые слова: чувство юмора; интеллектуальное и эмоциональное развитие личности;
приемы, используемые в учебнике; структурные элементы учебника.
Бондаренко М.А. Приемы работы над сочинением-рассуждением.
В статье предлагается вариант работы по подготовке и написанию сочинения-рассуждения во
время проведения обобщающего повторения, рассматриваются этапы работы с исходным
текстом, дается комментарий к структуре сочинения, приводятся тренировочные задания
аналитического, поискового, сопоставительного и творческого характера.
Ключевые слова: сочинение-рассуждение; текст; проблема; авторская позиция; приемы
языковой компрессии; вступление; заключение.
Готовимся работать по новым стандартам
Добротина И.Н. Развитие умений информационной переработки текста с использованием
приемов современных образовательных технологий.
В статье рассматривается возможность развития умений информационной переработки текста
с использованием приемов современных образовательных технологий, приведены примеры
организации деятельности учащихся на различных этапах урока.
Ключевые слова: технология «Дебаты»; кейс-технология; технологические приемы;
информационная переработка текста.
Дидактический материал
Ларионова Л.Г. Подготовка к экзаменам: слова, грамматически не связанные с членами
предложения; способы передачи чужой речи.
Совершенствуем профессиональную подготовку
Москвин В.П. О цитировании, его видах и функциях.
Автор уточняет определение цитирования, рассматривает его функциональные разновидности,
а также основные тактики манипулятивного использования.
Ключевые слова: цитирование; фигура интертекста; довод к авторитету; манипуляция.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Такие разные уроки…
Аржаников Г.В. Тренинг-консультация по теме «Пунктуация в сложных синтаксических
конструкциях с сочинением и подчинением» (IX класс)
Коржова Р.А. Краткие и полные имена прилагательные (V класс).

На конкурс
Малявина А.М., Брюханова Е.Н. Имя прилагательное как часть речи (V класс).
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Ахметзянова Е.Р. Викторина «Язык мой — друг мой» (V класс).
Викторина позволяет в занимательной форме закрепить знания учащихся по лексикологии,
повышает интерес к русскому языку.
Ключевые слова: устаревшие слова; фразеологизм; пословица; антонимы.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Николина Н.А. Сказовая форма в романе Н.С.Шмелева «Няня из Москвы».
Автор статьи останавливапется на особенностях сказовой формы романа И.С.Шмелева «Няня
из Москвы», отмечает новаторство писателя, преобразовавшего этот тип повествования.
Ключевые слова: тип повествования; сказ; монолог; просторечие; остранение; народная
этимология.
Степанов А.В. Венера Милосская — «Выпрямила» (Анализ очерка Г.Успенского).
Автор статьи анализирует все возможные значения и скрытые смыслы слова-понятия,
употребленного Г.Успенским в названии очерка, останавливает внимание на экспрессии
отдельного слова и русской словесности вообще.
Ключевые слова: патетика; эмоциональный тон; стиль; когнитивная поэтика; метаязык.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Чуглов В.И. Причастный, деепричастный и другие обороты в составе предложения.
В статье уточняются термины причастный оборот, адъективный оборот и др., рассматривается
вопрос о делении оборотов на члены предложения, уточняется понятие самой синтаксической
конструкции.
Ключевые слова: оборот; причастный оборот; полупредикативный ярус осложненного
предложения; второстепенное подлежащее; второстепенное сказуемое; предикативные
конструкции; полупредикативные конструкции.
Девятова Н.М. О соотношении придаточных определительных предложений и причастных
оборотов.
В статье рассматривается соотношение единиц, выражающих определительное значение в
русском языке. Специфика каждой конструкции объясняется их разными коммуникативными и
текстовыми возможностями.
Ключевые слова: придаточное определительное предложение; причастный оборот; условия
взаимозамены; специфика конструкции.
Еремин А.Н. Сложноподчиненные предложения с опорным компонентом — словом категории
состояния.

В статье уточнены некоторые теоретические положения, связанные с квалификацией
придаточных причинных и причинно-аргументирующих предложений, изложенные в
современных научных изданиях.
Ключевые слова: слово категории состояния; сложноподчиненное предложение;
придаточное предложение причины; семантика состояния.
Иванов С.В. Обозначают ли наречия признак предмета?
В статье рассматриваются вопросы категориального значения наречия, анализируются
различные подходы к описанию присубстантивного употребления наречий, выявляются
закономерности
функционирования
наречий,
занимающих
позицию
при
именах
существительных.
Ключевые слова: наречие; присубстантивное функционирование наречий; семантический
эллипсис; несклоняемые имена прилагательные; фразеологически связанное употребление
наречий.
Язык и культура
Русецкий В.Ф. Риторика лжи: сущность, причины, цели, средства и формы (Окончание).
Федосюк М.Ю. Велика ли хатка размером в шесть аршин?
В статье рассматриваются способы обозначения размеров крестьянских жилищ в русской
литературе XIX в. и показывается, что при описании размеров изб обычно называли не их
площадь, а длину бревен, из которых эти избы были сложены.
Ключевые слова: язык русской литературы XIX в.; меры длины; меры площади; аршин;
сажень; сруб; изба.
Забытые имена
Зеленин А.В., Руднев Д.В. «Тут говорятся такие речи, делаются такие дела…» (Исторические
произведения П.Р.Фурмана для детей).
П.Р.Фурман — один из основателей исторического повествования для детей. В статье
анализируются языковые приемы, использованные писателем в новом для русской детской
литературы жанре — попытка жанрово-стилистического сочетания элементов сказки, житийной
литературы и авантюрного европейского романа.
Ключевые слова: историческое повествование для детей; сказка; житийное повествование;
романтизм; речевой портрет; повествователь-резонер; диалог.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Николина Н.А. Морфологическая концепция Н.П.Некрасова (К 150-летию со дня рождения
ученого).
В статье рассматривается морфологическая концепция Н.П.Некрасова, анализируюся его
взгляды на грамматические категории и формы русского глагола, отмечаются новые подходы к их
интерпретации.
Ключевые слова: грамматическая форма; грамматическое значение; наклонение; время; вид
глагола; залог.

ХРОНИКА
Галина Николаевна Акимова (1929–2013)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по УМК В.В.Бабайцевой,
Л.Д.Чесноковой и др. «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь» на
2013/2014 учебный год (II четверть).
Владимирская Г.Г. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (II четверть).
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В.Панова, С.М.Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (II четверть).
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по учебнику Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на 2013/2014 учебный год (Продолжение).
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МЕТОДИКА И ОПЫТ
Ходякова Л.А., Геро И.К. Активизация речевой деятельности школьников средствами живописи и
музыки.
В статье рассматривается органическая связь между речевой и неречевой деятельностью,
показывается процесс активизации видов речевой деятельности на основе произведений
искусства, раскрывается метапредметная функция русского языка на примере использования
живописи и музыки. Представлен сценарий урока.
Ключевые слова: речевая деятельность; дифференцированный подход; мотивизация;
живопись; музыка; музыкальные инструменты; эссе.
В многонациональной школе
Хамраева Е.А. Русский язык в полиэтническом пространстве российской школы: модели
организации обучения.
Статья посвящена определению роли и места государственного русского языка в организации
российской школы. В ней описывается тип билингвизма учащихся школ России. В статье
выявляются современные социолингвистические процессы, повлиявшие на систему российского
образования.
Ключевые слова: поликультурное образование и воспитание; детский билингвизм;
социально обусловленный билингвизм; межкультурная компетенция; метапредметный
подход; уровневая дифференциация.
Уроки словестности
Остренкова М.А. Изучение образов и ценностных смыслов константы Слово.
В статье рассматривается вопрос о применении на уроках русского языка активных форм,
обеспечивающих заинтересованное изучение школьниками констант национальной культуры. К
таким формам автор относит лингвокультуроведческое исследование. На примере изучения
текстов русских заговоров, дающих представление о том, как носитель традиционной культуры
воспринимал слово, школьники постигают ценностные смыслы константы национальной культуры
Слово.
Ключевые слова: лингвикультуроведческое исследование; традиционная культура;
константа национальной культуры; ценностные смыслы константы.
Готовимся работать по новым стандартам
Добротина И.Н. Развитие умений информационной переработки текста с использованием
приемов современных образовательных технологий (Окончание).
Дидактический материал
Ельцова В.С. Задания по реконструкции текста
Соверешенствуем профессиональную подготовку
Дозорова Д.В. Универбация как активный процесс современного словопроизводства.

В настоящей статье рассматривается продуктивный процесс современного словообразования
— универбация; приводятся различные точки зрения на данное явление, анализируются
особенности мотивации, наиболее употребляемые суффиксы производных, морфонологические
явления на стыке морфем, тематические и функциональные группы универбатов, затрагивается
вопрос об омонимии и полисемии в сфере универбации.
Ключевые слова: универбация; универбат (универб); закон экономии; компрессивное
словообразование; разговорная речь; словообразовательная мотивация; профессионализм;
бытовизм; омонимия; полисемия.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Такие разные уроки
Стефанова Л.М. Цветы Жостова (Урок повторения изученного по теме «Однородные члены
предложения», VIII класс).
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
На конкурс
Иванова Е.В. Внеклассная работа по русскому языку: лингвистическая подготовка к выбору
профессии.
Автор обосновывает значимость лингвистической работы как одной из форм подготовки
школьников к сознательному выбору профессии и предлагает вариант сценария классного часа в
качестве образца профориентационной работы.
Ключевые слова: выбор профессии; профориентационная работа; иноязычные термины;
ролевая игра; лингвистический эффект.
НАШИ УЧИТЕЛЯ
Проскурнина Н.Ю. Татьяна Николаевна Пыталева
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСА
Лошаков А.Г. «Это ли не Варпургиева ночь!» (Филологический анализ рассказа И.А.Бунина «Un
petit accident»).
Глубина постижения смысловой культуры рассказа зависит от учета таких категориальных
свойств его словесных образов, как перцептивность, которая позволяет определять точку зрения
наблюдателя, и интертекстуальность, которая вводит текст произведения в широкий культурнофилософский контекст эпохи и мотивирует комбинаторные смысловые приращения.
Ключевые слова: перцептивность; пространственно ориентированные предметы;
наблюдатель; тока зрения; интертекстуальность; репродуктивный регист; либретто.
Грязнова А.Т. «Московский
лингвопоэтического анализа).

цикл»

В.Я.Брюсова

—

неомиф

или

летопись?

(Опыт

Стихотворения В.Брюсова о Москве составляют единый читательский цикл, в котором нашла
отражение динамика представлений автора о «старой» и «новой» Москве.
Ключевые слова: лингвопоэтический анализ; читательский цикл; идиостиль; неомиф;
языковая картина мира.

Лингвистические заметки
Савостина Д.А. Интенсив имен существительных как средство выразительности (На материале
русской поэзии первой половины XX в.)
В статье рассматривается содержание понятий «интенсификатор», «интенсив». На примере
функционирования модели «существительное + интенсификатор» в русской поэзии первой
половины ХХ в. дается представление об изобразительно-выразительных возможностях
интенсива.
Ключевые слова: интенсив; интенсификатор; художественный текст; парадигма;
субъективность; эмотивность; экспрессия.
Логинова М.С. Лихва в жизни и сознании русского человека XI–XVIII вв.
В данной статье рассматривается отношение русского человека в изучаемый период к
прибыли, ростовщичеству. Проводится анализ истории слова лихва, уделяется внимание его
словообразовательным моделям и сочетаемости.
Ключевые слова: семантическая структура; лексическое значение; менталитет;
этимология; словообразовательное гнездо.
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Крысин Л.П. Специальный термин в русском просторечии.
В статье рассматривается процесс взаимодействия разных подсистем русского национального
языка, в частности использование носителями городского просторечия специальной
(медицинской, технической и др.) терминологии. При этом происходит формальная и смысловая
переделка терминов, которые осваиваются в чуждой для них языковой и культурной среде с
большими трудностями.
Ключевые слова: национальный язык; языковая подсистема; специальная терминология;
городское просторечие; освоение слова.
В МИРЕ СЛОВ
Хашимов Р.И. Из истории слова пешеход
Сложное слово пешеход, известное в языке с XIV в., сохранилось в словаре до настоящего
времени, претерпев определенные семантические колебания.
Ключевые слова: семантика; синонимичность; многозначность; эволюция; агентивное
значение; локативное значение.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Ромашко С.А. Франц Миклошич (К 200-летию со дня рождения)
Статья посвящена 200-летнему юбилею Франца Миклошича (1813—1891) – австрийского
филолога словенского происхождения, одного из крупнейших представителей мировой
славистики. Универсальный ученый, автор первого словаря старославянского языка, первой
сравнительной грамматики и этимологического словаря славянских языков. Ф.Миклошич во
второй половине XIX в. завершил дело своих предшественников — зачинателей славистики,
превратив ее в современную научную дисциплину.

Ключевые слова: славянское языкознание; славянские языки; история языка; сравнительноисторическая грамматика; старославянский (древнецерковнославянский) язык; этимология;
языковые контакты и заимствования.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Петрова Н.Е. — Е.В.Маринова. Больные вопросы родной грамматики.
Фролова Е.А. — Н.В.Воронина, Т.В.Егорова. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиаде по
русскому языку.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по УМК В.В.Бабайцевой,
Л.Д.Чесноковой и др. «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь» на
2013/2014 учебный год (II четверть, окончание).
Владимирская Г.Г. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (II четверть, окончание).
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В.Панова, С.М.Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (II четверть, окончание).
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по учебнику Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на 2013/2014 учебный год (Продолжение).
Ответы читателям

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Пахнова Т.М. Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания языковой
личности (VIII–XI классы).
Автор статьи обращает внимание читателей на то, что проектно-исследовательская
деятельность может стать механизмом самовключения учащихся в развивающую речевую среду,
условием для достижения эффективных результатов обучения русскому языку.
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность; языковая личность;
метапредметная роль уроков русского языка; образовательная область «Филология»; язык
художественных произведений; речевая среда; соотношение теории и практики.
Торопчина Л.В. Проектная деятельность учащихся на материале современного исторического
романа и литературы жанра фэнтези.
В статье описываются этапы ученического исследования лексики исторических романов
Е.Дворецкой.
Ключевые слова: лексика; исторический колорит; имена собственные; географические
названия.
Нарушевич А.Г. Интерпретируем, анализируем, аргументируем.
лингвистическую тему (Задание С2 ГИА по русскому языку).

Пишем

сочинение

на

В статье рассматриваются методические приемы подготовки учащихся к написанию сочинения
на линнгвистическую тему (задание С2 ГИА по русскому языку).
Ключевые слова: ГИА по русскому языку; сочинение на лингвистическую тему; алгоритм
пошаговой работы с текстом.
Глинкина Г.В. Развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках русского
языка.
В статье предлагается система заданий по русскому языку, разработанных на основе теории и
технологии Способа диалектического обучения и способствующих развитию у учащихся
познавательных универсальных учебных действий, которые являются ведущими умениями при
освоении школьниками содержания любой дисциплины.
Ключевые слова: универсальные учебные действия; понятие; логические операции с
понятиями; определение и деление понятий; суждение; Способ диалектического обучения.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Такие разные уроки…
Аржаников Г.В. Тренинг-консультация «Правописание не с прилагательными и причастиями»
Музиянова Л.А. Мастерская творческого письма «Волшебные слова… Этикет речи»
Подводим итоги конкурса
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

Якунина М.Л. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в предметной области
«Филология»: кружок «Юный журналист».
Автор обосновывает необходимость внеурочной деятельности как важного фактора
реализации задач развития, воспитания и социализации школьников и предлагает конкретные
формы внеурочной работы.
Ключевые слова: ФГОС второго поколения; внеурочная деятельность; кружок «Юный
журналист»; ролевая игра.
НАШИ УЧИТЕЛЯ
Владимирская Г.Н. Маргарита Аркадьевна Куртяник
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Степанов А.В. Н.Огарев — поэт (К 200-летию со дня рождения).
Автор статьи анализирует образное словоупотребление поэта, широкое использование
эпитетов и экспрессем, говорит о продолжении Н.П.Огаревым традиций русской поэтической
школы и о последователях самого поэта.
Ключевые слова: эпитеты; апперцепция; опорные слова; экспрессия; оксюморон.
Загадки текста
Вороничев О.Е. О лингвистической природе каламбуров в эпиграммах Н.П.Огарева.
Автор останавливается на языковых и речевых средствах создания каламбуров в эпиграммах
Н.П.Огарева. Основное внимание уделяется эксплицитным и имплицитным оппозициям
лексических доминант каламбура, в роли которых выступают омонимичные и паронимичные
слова.
Ключевые слова: эпиграмма; каламбур; экспрессивная речь; лексическая доминанта; омоним;
парономаз.
Романов Д.А. О некоторых особенностях словоупотребления в романе Л.Н.Толстого «Война и
мир».
Семантическое или стилистическое расширение значения слова — прием, который довольно
часто встречается в прозе Л.Н.Толстого. Такое словоупотребление иногда приводило к изменению
коннотации, смысла и сочетаемости многих привычных лексем.
Ключевые слова: исконные деривационные связи; производящее слово; семантические
трансформации; стилистические сдвиги.
Чижонкова Л.В. В поисках общего языка для детей и взрослых (Сказка И. и Л.Тюхтяевых «Зоки и
бада»).
В статье исследуется языковая игра в современной сказке для детей и взрослых, приемы
создания игры на разных уровнях языка и ее функции в тексте.
Ключевые слова: языковая игра; уровни языка; текстовые функции; точки зрения.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Бурдина Е.А. Лексико-семантическая экспликация хронотопа.
В статье рассматриваются слова с пространственно-временным значением, что позволяет
отнести их к лексико-семантическим экспликаторам хронотопа в лингвистике. Помимо
пространственно-временного синкретизма, внимание уделяется триаде «время–пространство–
движение», находящей свое выражение в словарных дефинициях.
Ключевые слова: время; пространство; движение; лексема; семная структура; локальнотемпоральные семы; хронотоп.
Из архива журнала
Булаховский Л.А. О слоге как предмете изучения (Стилистика как отдел поэтики и как отдел
языкознания).
Наша публикация из журнала «Русский язык в школе» (1955. — № 3) приурочена к 125-летию
со дня рождения выдающегося языковеда и педагога, действительного члена АН УССР, членакорреспондента АН СССР Л.А.Булаховского (1888–1961). В статье уточняется предмет стилистики,
рассматривается ее отношение к поэтике и языкознанию, разграничиваются понятия стиля и слога
писателя, анализируются стилистические особенности лексики русского языка.
Ключевые слова: слог; стиль; лингвостилистика; лексический состав языка; стилистическая
дифференциация лексики.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Храпко-Магала М.В. Мелетий Смотрицкий и его «Грамматика Славенския правилное Синтагма».
В статье представлен краткий обзор жизни и творческой деятельности ученого-философа
Мелетия Смотрицкого. В ней рассмотрены некоторые положения созданной им грамматики
церковнославянского языка — «Грамматики Славенския правилное Синтагма», определяется
значение этого труда для развития грамматической традиции славянских языков в целом.
Грамматика Смотрицкого — это важнейший этап в описании церковно-славянского языка и
формировании собственно, отличной от классических языков, грамматической традиции
славянских языков.
Ключевые слова: Мелетий Смотрицкий; церковнославянский язык; грамматики; история
русского языка; XVII в.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Селеменева О.А. — Б.Ю.Норман. Когнитивный синтаксис русского языка
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по УМК В.В.Бабайцевой,
Л.Д.Чесноковой и др. «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь» на
2013/2014 учебный год (III четверть).
Владимирская Г.Г. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (III четверть).
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В.Панова, С.М.Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013/2014 учебный год (III четверть).

Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по учебнику Г.А.Богдановой,
Е.М.Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на 2013/2014 учебный год (Продолжение).
ХРОНИКА
Бобылев Б.Г. Межрегиональный научный форум в Волгограде
Ответы читателям
Тематический указатель статей, опубликованных в журнале «Русский язык в школе» в 2013 году

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Обласова Т.В. Анализ учебного (научного) текста на уроках русского языка
В статье раскрываются особенности анализа учебного (научного) текста на
уроках русского языка, показана возможность достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов в процессе овладения
школьниками этим видом анализа.
Ключевые слова: учебный текст; познавательные учебные действия;
восприятие текстов научного стиля; понимание авторской позиции;
развитие личности школьника.
В многонациональной школе
Зайналова Л.А. Учет специфики родного языка в процессе обучения русскому
языку в национальной школе
В статье освещены проблемы обучения лезгин русскому языку, показаны
типы интерференции на разных языковых уровнях, рассмотрены вопросы
сопоставительного анализа, даны примерные задания, предупреждающие
интерферентные ошибки.
Ключевые слова: интерференция; двуязычный; лингвистический; билинг;
грамматическая интерференция.

Совершенствуем профессиональную подготовку
Ганиев Ж.В. Введение в риторический анализ.
Автор отвечает на вопросы, связанные с риторическим анализом текста,
предлагает схему его анализа, рассматривает проблемы культуры речи
применительно к риторике.
Ключевые слова: риторика; риторический анализ текста; ритор;
культура речи.
Тухватулина С.И. Предложения типа Кататься весело и Весело кататься с
точки зрения смысловой и интонационной целостности
В статье рассматриваются предложения типа Весело кататься и
Кататься весело с точки зрения смысловой и интонационной цельности
грамматической основы. При квалификации предложения типового образца

Весело кататься предлагается использовать шкалу переходности. При этом
на периферии звена Б допускается квалификация предложения данного типа
как близкого к двусоставному. В статье также выделяются дополнительные
маркеры актуального членения предложения — дополнения, обстоятельства,
однородные члены предложения.
Ключевые слова: смысловая и интонационная цельность грамматической
основы предложения; шкала переходности; тема; рема; маркеры
актуального членения предложения.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Глебова З.В. Учебный модуль «Особенности употребления заимствованных
слов в текстах разных стилей».
В статье представлен модуль по изучению заимствований лексики в VII–IX
классах, который включает в себя урок-исследование «Особенности
употребления заимствований в публицистических текстах», урок-дискуссию
«Русский или английский? (Язык, который я хочу знать в совершенстве)» и
урок словесности «Заимствованное слово метранпаж как средство выражения
авторского замысла в пьесе А.Вампилова “История с метранпажем”». Работа
с заимствованными словами на этих уроках строится в русле
лингвокультурологического подхода.
Ключевые слова: заимствованные слова; лингвокультурологический
подход; текст; стили речи; учебный модуль; урок-исследование; урокдискуссия; урок словесности.
Журбина Г.П. Работа над групповым проектом «Средства выразительности
в художественных и учебно-научных текстах».
В статье описана методика работы над проектом, приведены
мотивирующие факторы, названы цель и задачи проекта, определена его
проблема, выдвинута гипотеза; перечислены компетенции, на формирование
которых ориентирован проект. Приведена типология заданий для каждой
группы учащихся в соответствии с этапами их деятельности. Дано краткое
описание проекта, названы примерные продукты проектной работы.
Ключевые слова: проект; метод проектов; проектная деятельность;
метапредметные результаты обучения; освоение УУД в процессе изучения
русского языка; средства выразительности речи; художественный текст;
учебно-научный текст.
Корнейко Е.А. Изучение темы «Однозначные и многозначные слова» на
основе краеведческих текстов (V класс).

В статье рассматривается проблема использования на уроке русского
языка краеведческих текстов, с помощью которых создаются условия для
реализации культурологического аспекта при изучении темы «Однозначные
и многозначные слова». В статье приводятся примеры заданий по анализу
текстов, направленных на понимание изучаемых в V классе художественных
тропов.
Ключевые слова: краеведческий текст; многозначность; переносное
значение; метафора; олицетворение.
Никитина Л.А. Подготовка к сочинению по картине А.К. Саврасова «Грачи
прилетели» (VI класс)
Такие разные уроки…
Яковлева В.Т. Степени сравнения имен прилагательных
Кузнецова Т.В. Штрихи к портрету текста (Урок-зачет по теме «Текст», V
класс)
«А я делаю так…»
Курбанова Н.К. Эпиграф к уроку как средство организации речевой
деятельности учащихся на уроках русского языка
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Григорьев А.В. Об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку в 2013 году.
Автор статьи анализирует задания заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, комментирует проблемы, с
которыми
столкнулись
участники
олимпиады
при
выполнении
предложенных заданий.
Ключевые слова: олимпиада; синхронный/диахронический анализ;
комплексное задание; языковая норма; лингвистический комментарий;
сочинение-рассуждение.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Виноградова Е.М. Каменная книга в сказах П. Бажова.
В статье анализируется
сказах П.П.Бажова.

лингвистическое развертывание темы камня в

Ключевые слова: тематическое поле; лексико-семантические группы;
метафоры; сравнения; качественные и относительные прилагательные.
Фролова Е.А. «Военная тайна» Аркадия Гайдара.
Автор анализирует языковые средства, позволившие писателю создать
яркие художественные образы, а также «неразгаданную тайну», «которая
вовсе не тайна».
Ключевые слова: рефрен; сказочные элементы; мотив дороги;
междометные формы; звукопись.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Петрова Н.Е. Речевая динамика наречия.
В
статье
рассматривается
окказиональная
трансформация
(деадвербиализация) наречий под влиянием структурной аналогии с
падежным или предложно-падежными формами существительных.
Анализируются исторические корни этого явления, разновидности его
манифестации в современной речи и принципиальное отличие от
субстантивации наречий.
Ключевые слова: наречие; наречное выражение; адвербиализация;
деадвербиализация; субстантивация; окказиональное словообразование.
Сухов С.В. Глагольные формы с частицей себе и проблема среднего залога
русского глагола.
В статье рассматриваются значение и употребление глагольных
конструкций с частицей себе в русском языке. Показано, что основным
первичным значением этих конструкций является значение замкнутости
действия в сфере субъекта, а возникновение конструкций обусловлено
появлением у глагола в сочетании с ней определенных дополнительных
значений. Рассмотрена возможность для частицы себе выступать в качестве
формального показателя формы среднего залога русского глагола, что может
реализоваться только в редких случаях сочетания этой частицы с
переходными глаголами с объектом. Вследствие редкости и нерегулярности
таких сочетаний не представляется возможным говорить о возникновении в
современном русском языке новой грамматической категоории среднего
залога, однако потенциальная возможность ее формирования существует.
Ключевые слова: глагольные конструкции с частицей себе; замкнутость
действия в сфере субъекта; дополнительные значения; грамматическая
категория; средний залог.

Язык и культура
Гаева Е.В. Великая инертность мышления.
Анализируя текст сказа Н.С.Лескова «Левша», автор разъясняет значение
многих слов, непонятных современному читателю.
Ключевые слова: лексическая единица; неточные, спорные комментарии;
язык сказа; словарное толкование.
Зеленин А.В. Как свистят русские.
В статье рассматриваются стержневые линии семантического развития
слова свист (и его производных на широком филологическом фоне с
привлечением данных этнографии, фольклора, диалектных и литературных
текстов; анализируются семантические и культурные механизмы сохранения
архаических смыслов слова и приобретения им новых.
Ключевые слова: историческая семантика; метафора; метонимия;
заимствование; калька; жаргон; профессиональный морской язык;
полонизм; прагматика; англоамериканизация.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Науменко С.В. Орфографическое наследие XVIII века (К 270-летию со дня
рождения В.П. Светова).
В статье рассматривается орфографическая деятельность В.П.Светова и
его «Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах
российской грамматики и на лучших примерах российских писателей»,
который был одним из образцовых орфографических изданий XVIII в.
Устанавливаются новаторские аспекты работы, позиция автора в полемике о
ведущем начале правописания и «лишних» буквах, оценка «Опыта»
А.П.Сумароковым, А.Барсовым, Я.К.Гротом и М.И.Сухомлиновым, влияние
на
рекомендации
В.П.Светова
грамматики
М.В.Ломоносова.
Орфографические постулаты В.П.Светова анализируются в контексте
особенностей орфографической практикивторой половины XVIII в.
Ключевые слова: орфографическая ситуация XVIII в.; вопрос о ведущем
принципе орфографии; «лишние» буквы; деятельность В.П.Свтова;
руководство «Опыт нового российского правописания»; оценки
современников; установки В.П.Светова и погрешности правописания;
единообразие и унификация письма.
ХРОНИКА

Нестеров Д.М. «Создание условий для функционирования русского языка
как средства межнационального общения народов Российской Федерации»
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по
УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и др. «Русский язык: Теория»,
«Русский язык: Практика», «Русская речь» на 2013 / 2014 учебный год
Владимирская Г.Н. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В. Панова, С.М.
Кузьминой и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по
учебнику Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на
2013 / 2014 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Попова Н.В. О связи фонетики и орфографии в школьном курсе русского
языка.
Автор статьи рассматривает материалы раздела «Фонетика» в разных
учебниках русского языка, сравнивает их и дает оценку соответствия
теоретической части и системы упражнений.
Ключевые слова: прикладной характер правописания; взаимосвязь
фонетики и орфографии; учебные комплексы.
Ерохина Е.Л. Научно-практическая конференция школьников как речевое
событие.
Автор статьи рассматривает научно-практическую конференцию
школьников как сложное речевое событие, проводит сопоставление
традиционной научной конференции и научно-практической конференции
школьников, обращается к условиям формирования и развития риторической
компетенции
ученика-исследователя
в
ходе
научно-практической
конференции школьников.
Ключевые слова: исследовательская
деятельность школьников;
коммуникативная компетенция; речевой событие; академическая культура;
речевой идеал.
Дидактический материал
Ларионова Л.Г. Подготовка к экзаменам: сложносочиненные предложения
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Глебова З.В. Учебный модуль «Особенности употребления заимствованных
слов в текстах разных стилей» (Продолжение)
Такие разные уроки…
Маркитанова Н.Н. Сценарий урока «Буквы а – о в корне –кас- / -кос-»
Аржаников Г.В. Система занятий по теме «Вводные слова»
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Якунина М.Л. Олимпиада по журналистике

Ахметзянова Е.Р. Урок-игра «Путешествие на планету Руссландия» (VII
класс).
Игровая форма урока дает возморжность закрепить знания учащихся по
разным разделам курса «Русский язык», повышает интерес к предмету.
Ключевые слова: морфология; лексикология; словообразование; синтаксис.
МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Янченко В.Д., Исаева Н.А. Григорий Иванович Блинов (К 100-летию со дня
рождения).
Статья посвящена научной и педагогической деятельности выдающегося
отечественного лингвометодиста второй половины ХХ в. Г.И.Блинова (1914–
2000). С современных позиций рассмотрены его наиболее значительные
труды по методике пунктуации в средней школе, выяслен потенциал его
научно-методических работ.
Ключевые слова: методика синтаксиса и пунктуации; история
лингвометодики второй половины ХХ в.; научный потенциал.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Малиновский А.А. Э. Багрицкий. «Кошки»
Автор предлагает вниманию читателя раннее стихотворение Э.Багрицкого
«Кошки», анализирует своеобразие поэтического языка, семантику слова в
поэтическом тексте.
Ключевые слова: каламбур; ирония; заглавие и текст; реконструкция
прямой речи; тавтология.
Загадки текста
Голованевский А.Л. О прецедентности и семантической значимости
собственного и нарицательного имени в поэзии Тютчева
В статье рассматривается проблема связи имени собственного и имени
нарицательного в языке поэзии с прецедентностью текста и его
афористичностью как компонента языковой личности автора.
Ключевые слова: имя в тексте; прецедентность; афористичность;
словообразовательный дериват.
Ткаченко О.Ю. Речь учительская и учительная Ф.М. Достоевского
(Риторический аспект)

Речь персонажей типа «идеального учителя» наделена в произведениях
Достоевского рядом характерологических особенностей, которые не только
определяют структуру художественного образа, но и представляют взгляды
самого писателя на проблемы воспитания и образования.
Ключевые слова: публицистика; риторические приемы; функция
обращения; образ идеального учителя.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Пацюкова О.А. Протяженные суффиксы –ничеств(о) и -ническ(ий) как
результат языкового развития
В статье рассматривается, как в результате семантических и структурных
преобразований формируются протяженные суффиксы –ничеств(о) и –
ническ(ий).
Ключевые слова: протяженный суффикс; словообразовательная цепь;
семантическая нейтрализация; субморф; переразложение.
Ваганова К.Р. Модель «от + иск» в контексте розыскного делового языка
В
статье
рассматривается
становление
и
функционирование
словообразовательной модели «от + иск» в аспекте формирования лексикосемантической и словообразовательной системы розыскного делового языка
в XVII–XIX вв.
Ключевые
слова:
диахроническое
словообразование;
лексикосемантическая система; розыскной деловой язык.
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Мурашов А.А. Что такое ясность речи?
Ясность — важнейшее качество речи, явленность речи в слове,
необходимая для адекватного понимания высказывания, возможность
включения говорящего в диалог при адекватном понимании его речи
собеседником.
Ключевые слова: ясность речи; речевое поведение; объект и субъект
высказывания; ассоциативное мышление; эмпатия.
Ефремов В.А. Двусмысленность: ошибка и стилистический прием
Нарушение точности речи может быть как сознательным (риторический
прием, языковая игра), так и неосознанным (ошибка). Разные типы
двусмысленности как ошибки связаны не только со слабой речевой

компетенцией, но и с плохим владением языковыми едницами разных
уровней.
Ключевые слова: понятийная и смысловая точность речи; амфоболия;
двусмысленность как ошибка и ее типология; каламбур.
РУССКИЙ ЯЗЫК В ВУЗАХ
Острикова Т.А. Новые возможности лингвометодической подготовки
учителя русского языка на третьем уровне высшего образования
В данной статье актуализирована проблема получения высшего
профессионального образования через обучение в очной или заочной
аспирантуре по предметной методике. В соответствии с Федеральным
законом об образовании аспирантура стала третьим уровнем высшего
образования, поэтому лица, успешно окончившие ее и представившие на
кафедру диссертацию, получают диплом преподавателя-исследователя;
второй диплом выдается после защиты кандидатской диссертации.
Ключевые слова: Федеральный закон об образовании; аспирантура;
специальность 13.00.02. «Теория и методика обучения и воспитания (русский
язык, по уровням образования)»; учитель/преподаватель русского языка как
исследователь; методика обучения русскому языку родному и неродному.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Приемышева М.Н. А.Х. Востоков – лингвист и поэт
В статье рассматривается первый период творческой деятельности
А.Х.Востокова, связанный с поэтическими опытами и экспериментами в
области русского стихосложения. Давая общий обзор поэтического наследия
А.Х.Востокова, автор более подробно останавливается на особенностях его
словоупотребления и использования индивидуально-авторской лексики.
Ключевые слова: история отечественной лингвистики; персоналии;
Востоков; историческая лексикология; индивидуально-авторская лексика.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Приемышева М.Н. – В. В. К р а с н я н с к и й. Словарь сложных эпитетов
русской литературной речи
ХРОНИКА
Черняк В.Д. Всероссийская научная конференция
Словесность: Коммуникация. Текст. Синтаксис»

«Слово.

Словарь.

Галина Георгиевна Городилова (1922 – 2013)
Василий Николаевич Немченко (1928 – 2013)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по
УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и др. «Русский язык: Теория»,
«Русский язык: Практика», «Русская речь» на 2013 / 2014 учебный год
Владимирская Г.Н. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В. Панова, С.М.
Кузьминой и др.
«Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по
учебнику Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на
2013 / 2014 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Гордиенко О.В. Эффективные приемы подготовки учащихся к написанию
сочинения
В статье рассматриваются условия и эффективные приемы подготовки
школьников к написанию сочинения, в частности, возможные приемы
работы по обогащению словарного запаса учащихся, формированию
грамматического строя речи школьников. Предполагаются различные
направления практической работы с текстами.
Ключевые слова: сочинение; работа с текстом; направления работы с
текстом; приемы обогащения словарного запаса учащихся; стимулы для
создания условий коммуникации.
Глухова Т.В. Ассоциативный подбор аргументов из текстов художественной
литературы при подготовке к экзаменационному сочинению в XI классе
Автор статьи показывает, как через интеграцию уроков русского языка и
литературы, обращение к тексту в качестве полифункциональной
дидактической единицы и установление ассоциаций между текстами можно
оптимизировать работу по подготовке школьников к выполнению части 3 (С)
ЕГЭ по русскому языку.
Ключевые слова: текст как дидактическая единица; сочинениерассуждение; аргументы; банк аргументов; ключевые слова; «меткиассоциации».
Ипполитова Н.А. Этические нормы как предмет изучения в школе
В статье анализируется курс русского языка в школе в связи с изучением
современных речевых этнических норм. Предлагаются примеры различных
заданий, которые могут быть использованы при работе с учащимися в рамках
данного направления.
Ключевые слова: этические нормы; этикет; этикетная ошибка;
этическая ошибка; принципы этического взаимодействия; правила речевого
этикета.
Совершенствуем профессиональную подготовку
Бакланова И.И. «Вы вели себя, как Кунктатор», или Кому адресован
мемуарный текст

Статья посвящена рассмотрению способов выведения из мемуарного
текста образа предполагаемого адресата.
Ключевые слова: мемуарный текст; образ адресата; имплицитная
информация; постулаты речевого общения.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Шацкая М.Ф. Учебник с «ловушками»
В статье рассматривается методика работы с практическим и
теоретическим материалом, изложенным в одном из школьных учебников
русского языка, рекомендованном Министерством образования и науки РФ.
Обращается внимание на те информационные лакуны, которые затрудняют
повторение теории в ходе подготовки к ЕГЭ, приводятся возможные
методические пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: морфология; научно-учебный текст; пунктуация;
рефлексивное чтение; словообразование; синтаксис.
Попова Н.В. Роль школьного учебника в формировании культуроведческой
компетенции
Статья содержит анализ школьных учебников по русскому языку с точки
зрения культуроведческого подхода в обучении и возможностей
формирования культуроведческой компетенции школьников.
Ключевые слова: культуроведческая компетенция; культуроведческий
подход; словари; этимологические экскурсы.
Глебова З.В. Учебный модуль «Особенности употребления заимствованных
слов в текстах разных стилей» (Окончание)
Такие разные уроки…
Аржаников Г.В. Система занятий по теме «Вводные слова» (Продолжение)36
Григорьева В.М. От лингвистического анализа текста к выяснению
особенностей авторского стиля в художественной литературе
МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Приемышева М.Н.Степан Григорьевич Бархударов – автор школьных
учебников по русскому языку
В статье, посвященной 120-летнему юбилею С.Г.Бархударова —
известного лингвиста и методиста, главного редактора журнала «Русский

язык в школе» (1938–1941) — определяется роль ученого в создании
школьныхор учебных пособий 20–30-х гг. ХХ в. Более подробно
характеризуется «Грамматика русского языка: Учебник для неполной
средней и средней школы» (1938), признанный первым стабильным
учебником русского языка в России.
Ключевые слова: история отечественного языкознания; история русского
языка; история методики преподавания русского языка; учебники русского
языка.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Геймбух Е.Ю. «Горьким словом моим посмеюся…» (Н.В. Гоголь. «Записки
сумасшедшего»)
В статье речь идет о таких способах создания образов безумного героя и
безумного мира, как сложность повествовательной структуры, столкновения
разных точек зрения на обыденное и «необыкновенное», единство
логического и алогичного.
Ключевые слова:
языковая игра; авторская ирония; подтекст;
косноязычие; нагнетание алогизмов.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Огольцева Е.В. Качественная характеристика лица в системе устойчивых
сравнений русского языка
В статье рассматриваются устойчивые сравнения, выражающие
нравственную оценку личности. Анализу подвергается система образов,
которые используются для выражения эталона нравственности, а также тех
признаков, которые воспринимаются в языковом коллективе как отступление
от этого эталона. Выявляется ядро и периферия поля «нравственные качества
человека».
Ключевые слова: устойчивое сравнение; образ сравнения; тематическая
группа; идеографическое поле; ядро и периферия поля; нравственные
качества; нравственные ценности.
Ливэнь Ван. Идеал красоты в русском языковом сознании (Устойчивые
сравнения, обозначающие внешность человека)
В статье рассматриваются устойчивые сравнения русского языка, в
которых выражены эстетические представления о внешнем виде человека.
Выявляются компаративные структуры, характеризующие разные аспекты
внешности. Намечена типология образов сравнений, которые в значительной

мере национально своеобразны, и их анализ имеет большое практическое
значение для успешной межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: компоративные единицы языка; устойчивые сравнения;
образ сравнения; эстетическая оценка.
К 100-летию журнала
Из архива журнала
Максимов Л.Ю. Народная этимология и ее стилистическая функция
Публикация из архива журнала «Русский язык в школе» (1982, № 3)
приурочена к 90-летию со дня рождения Л.Ю.Максимова — доктора
филологических наук, профессора, заместителя главного редактора нашего
журнала (1965–1994). В статье определяются содержание и объем понятия
«народная
этимология»,
отграничиваются
смежные
явления,
рассматриваются синомимические термины, а также характеризуются
стилистические
функции
народно-этимологических
образований,
использование их в художественной литературе.
Ключевые слова: народная этимология и смежные явления; использование
народной
этимологии
в
языке
художественной
литературы;
характерологическая функция; эмоционально-оценочная функция.
Язык и культура
Качурин Д.В. Понятие «дом» в русской языковой картине мира (Метафора и
метонимия в формировании значений слова)
Автор предлагает анализ основных значений слова дом в современном
русском языке, дает схему семантической деривации значений с
диахронической и синхронической точек зрения. Особое внимание уделяется
идиомам со словом дом, словообразовательным дериватам этого слова,
которые позволяют выделить новые или подчеркнуть отмеченные ранее
особенности каждого из значений, прежде всего — коннотативные.
Ключевые слова: лексическое значение; метафора; метонимия; идиома;
коннотация.
Зорина Л.Ю. Этнопедагогический потенциал диалектных благопожеланий
Диалектные этикетные благопожелания в вологодскоих
многообразны и используются в разных сферах общения.

говорах

Ключевые слова: русские народные говоры; народный речевой этикет;
традиционные благопожелания; национально-культурная специфика
этикетных формул.
В МИРЕ СЛОВ
Зеленин А.В. Дорожная карта
В статье речь идет об источниках появления в русском языке
калькированного выражения дорожная карта и его омонимизации с русским
словосочетанием, анализируются языковые, грамматические, стилистические
механизмы адаптации кальки в публицистическом стиле русского языка.
Ключевые слова: калька; омонимия; детерминологизация; вторичная
терминологизация; десемантизация; сочетаемость; публицистический
стиль.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по
УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и др. «Русский язык: Теория»,
«Русский язык: Практика», «Русская речь» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть)
Владимирская Г.Н. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть)
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В. Панова, С.М.
Кузьминой и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть)
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по
учебнику Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на
2013 / 2014 учебный год (Продолжение)
ХРОНИКА
Виктор Терентьевич Бондаренко (1941–2013)
Александр Константинович Федоров (1919 – 2014)

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Гордиенко О.В. Эффективные приемы подготовки учащихся к написанию
сочинения (Окончание) …………………………………………………………..3
Ипполитова Н.А. Этические нормы как предмет изучения в школе
(Окончание) ……………………………………………………………………….7
Дейкина
А.Д.,
Левушкина
О.Н.
Методический
потенциал
лингвокультурологических характеристик текста в школьном обучении
русскому языку ………………………………………………………………….12
В статье рассматривается лингвокультурологический анализ как
эффективный инструмент глубокого и целостного понимания текста.
Исследуются особенности данного метода обучения русскому языку и его
характерные приемы.
Ключевые слова: лингвокультурологическая характеристика текста;
методические приемы; алгоритм текстовой деятельности; параметры
оценки текста.
Остренкова М.А. Воспитательный потенциал традиционной культуры на
уроках русского языка ………………………………………………………….18
В статье рассматривается вопрос об использовании воспитательного
потенциала традиционной культуры на уроках русского языка. Автор
мотивирует отбор дидактического материала и приводит урок-исследование,
который дает представление о возможной организации взаимосвязанного
изучения русского языка и традиционной культуры.
Ключевые слова: традиционная культура; воспитательный потенциал;
лунгвокультуроведческое исследование; речевой этикет; константа
национальной культуры.
Дидактический материал
Ларионова Л.Г. Подготовка к экзаменам: сложноподчиненные предложения с
придаточными изъяснительными ……………………………………………...24
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Такие разные уроки…
Аржаников Г.В. Система занятий по теме «Вводные слова» (Продолжение)30

НАШИ УЧИТЕЛЯ
Кулаева Г.М., Рябухина Е.А., Янченко В.Д. Алевтина Дмитриевна Дейкина:
учитель и ученый ………………………………………………………………35
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Викторина, посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова ..38
Лысова О.В., Лабутина Г.П. Если хочешь познать истину, начни с азбуки (К
Дню славянской письменности и культуры) …………………………………39
Экскурсия расширяет и углубляет знания учащихся об истории русского
алфавита, способствует формированию у школьников интереса к родному
языку.
Ключевые слова: кириллица; глаголица; кириллический алфавит; буква;
реформа алфавита.
МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО
К 100-летию журнала
Из архива журнала
Баранов М.Т. От риторики к развитию речи в школах России ……………..44
Публикация из архива журнала «Русский язык в школе» (1998, № 4)
приурочена к 90-летию со дня рождения М.Т.Баранова (1923–1999) —
выдающегося специалиста по русской лингводидактике, автора учебников и
учебных пособий по русскому языку для средней школы, многолетнего члена
редколлегии нашего журнала. В статье освещается история развития
риторики как учебно-методической дисциплины в России, определяются
объем и содержание предмета в динамике на протяжении XVII–XX вв. Автор
обосновывает место развития речи и правомерность употребления
соответствующего термина применительно как к процессу становления речи
в целом, так и к системе методического воздействия на учащихся;
рассматривает проблему сочинений как особого вида работы в средних
учебных заведениях; останавливается на истории изучения детской речи в
ХХ в.
Ключевые слова: риторика; ораторское искусство; стилистика;
поэтика; теория словесности; культура речи; детская речь; развитие речи
учащихся.
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Николина Н.А. Стиль автобиографической повести Д.И. Фонвизина
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» ………………53
Статья
посвящена
особенностям
стиля
незавершенной
автобиографической повести Д.И.Фонвизина и ее роли в истории русского
литературного языка.
Ключевые
слова:
автобиографическая
проза;
«славянизмы»;
заимствования; разговорная лексика и фразеология; диалог.
Малиновский А.А. Музыкант и художник в поэзии Булата Окуджавы …….56
Автор статьи обращается к поэтической семантике Б.Окуджавы, связанной
с образом творца — поэта, музыканта, художника и творческого человека
вообще.
Ключевые слова: лексический строй; персонализм; музыкальнопоэтический синтез; визуализация; семантическая система поэтического
языка.
Позерт И.Н. Музы не замолчали, когда заговорили пушки
(Лингвостилистический анализ стихотворения-песни А.И. Фатьянова
«Соловьи») ………………………………………………………………………58
Стихотворение А.Фатьянова, положенное на музыку В.СоловьевымСедым, стало всенародно любимой песней. Автор статьи останавливается на
образных средствах текста, на точном и строгом отборе слов.
Ключевые слова: слово-образ; экспрессивная нагруженность; оппозиция;
мелодичное слово; актуализация значения.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Обсуждаем, спорим…
Попова М.Т. Проблема членимости основ в современном русском языке ..63
В статье поставлена проблема членимости слов в современном русском
языке. Опираясь на классификации М.В.Панова и Н.А.Янко-Триницкой,
автор рассматривает спорные случаи квалификации морфемной структуры
ряда лексических единиц и предлагает свой вариант решения вопроса об их
членении.
Ключевые слова: морфема; степень членимости; деривационное значение;
свободный/связанный корень; аффикс.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Козинец С.Б. Буквализация словообразовательной метафоры в русском
языке ……………………………………………………………………………..69
В статье рассматривается буквализация словообразовательных метафор и
как стилистический прием, и как особый процесс в современном русском
языке, охватывающий огромный пласт слов с метафорической мотивацией.
Ключевые слова: словообразовательная метафора; буквализация;
каламбур.
Вороничев О.Е. О типах доминант фразеологического каламбура …………73
В статье рассматриваются типы доминант фразеологического каламбура,
которые могут быть выделены по аналогии с типами оппозиций лексических
единиц с тождественным или сходным планом выражения.
Ключевые слова: доминанта; фразеологизм; каламбур; тип; план
выражения.
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Булавина М.А. Прием зачеркивания в Интернет-коммуникации ……………79
Автор рассматривает один из видов языковой игры в блогосфере — прием
зачеркивания. В статье представлены механизмы реализации игрового
потенциала этого приема.
Ключевые слова: блоггина; литуратив; игровой эффект; прецедентный
феномен.
ЗА РУБЕЖОМ
Золян С.Т. Русский язык в Армении ………………………………………….86
Кто владеет русским языком в Армении? Для кого он является родным, а
для кого — «языком межнационального общения»? Каковы роль русского
языка в процессе социализации населения и реальный статус языка в странах
СНГ? Об этом идет речь в статье, предлагаемой вниманию читателей.
Ключевые слова: коммуникация; культурные ценности; многоязычие; язык
обучения; билингвальные классы; коммуникативный модус.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Политова И.Н. – В.В. Б а б а й ц е в а. Анализ слова и предложения …….91
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Беднарская Л.Д. Ориентировочное планирование работы в VII классе по
УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и др. «Русский язык: Теория»,
«Русский язык: Практика», «Русская речь» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть, окончание) ……………………………………………………….…94
Владимирская Г.Н. Ориентировочное планирование по учебнику Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть, окончание) ………………………………………………………….101
Громов И.А. Ориентировочное планирование по учебнику М.В. Панова, С.М.
Кузьминой и др. «Русский язык. 9 класс» на 2013 / 2014 учебный год (IV
четверть, окончание) …………………………………………………………106
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Ориентировочное планирование по
учебнику Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой «Русский язык. 11 класс» на
2013 / 2014 учебный год (Окончание) ………………………………………109
Ответы читателям ………………………………………………………………….

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Крайник О.М. Учебно-речевые текстовые задачи как средство формирования
универсальных учебных действий ………………………………………………3
Автор анализирует использование учебно-речевых задач на уроках русского
языка с позиций формирования метапредметных результатов освоения
программы, в частности универсальных учебных действий.
Ключевые слова: метапредметные результаты обучения; универсальные
учебные действия (личностные, регулятивные, коммуникативные,
познавательные); компетенция; учебно-речевая ситуация; учебно-речевая
текстовая задача.
Готовимся к сочинению
Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате ………………………..8
В статье анализируются предлагаемые концепции сочинения как формы
итоговой аттестации школьников, приводятся возможные критерии оценки
данного вида работы и предъявляемые к нему требования.
Ключевые слова: критерии оценки; формы контроля; экзаменационное
сочинение; устная защита работы.
Добротина И.И. О сочинении как форме итоговой аттестации ……………14
В статье предлагается анализ двух моделей возвращения в школу сочинения
как формы итоговой аттестации выпускников: классическое сочинение на
литературную или морально-нравственную тему и сочинение как отражение
результатов исследовательской деятельности.
Ключевые
слова:
сочинение;
исследовательская
деятельность;
коммуникативная деятельность; развитие речи; проект; профессиональная
ориентированность.
________________________________________________________________
Обсуждаем, спорим…
Булохов В.Я. Писательская компетенция школьников ………………………18
Автор рассуждает о правомерности выделения писательской компетенции
школьников; описывает такие умения, как способность учиться у других

авторов, умение учиться на собственном опыте создания текстов; предлагет
оценивать школьные сочинения, опираясь на опыт писателей по
продвижению рукописи к печати.
Ключевые слова: компетенция; писательская компетенция; писательские
умения; сочинения; оценка сочинений.
________________________________________________________________
Совершенствуем профессиональную подготовку
Милославский И.Г. Толковый словарь как путеводитель от слова к
называемой им действительности ……………………………………………..23
В статье представлен алгоритм действий, рекомендуемых школьнику,
пользующемуся в процессе чтения толковым словарем с целью извлечения
полного и точного смысла из слов. Определяются принципы приведения
словоформ в тексте к их словарному виду, процедуры, устраняющие
многозначность, приемы семантизации слов. Подчеркивается важность
различения информации о «положении дел» и субъективных авторских
проявлений, оценки сообщаемого и отношения к адресату. Те же вопросы
рассматриваются и применительно к фразеологизмам. Особо отмечается та
часть словарной информации о слове, которая ориентирована не на
рецепцию, а на продуктивные виды речевой деятельности.
Ключевые слова: толковый словарь; рецепция; многозначность; положение
дел; оценка; отношение к адресату; фразеологизм.
Шестакова Н.А. Собственно лексические архаизмы в русском языке …….27
В статье рассматривается архаическая лексика, формирующая разряд
собственно лексических архаизмов, показаны особенности мотивационных
отношений между производным и производящим словами, обусловливающие
переход лексемы в разряд собственно лексических архаизмов, а также другие
причины, вызывающие появление этих слов в языке.
Ключевые слова: собственно лексический архаизм; производная основа;
производящая
основа;
словообразовательная
мотивированность;
потенциальная лексика; омонимия.
Хмелинская Р.М. Признаки заимствованных слов и их отражение в речи …32
Статья
посвящена признакам заимствованных слов, свойственным
литературной речи. Автор рассматривает функции просторечий и
диалектизмов в художественных произведениях.

Ключевые слова: заимствования; освоение; просторечия; диалекты;
протеза; эпентеза; сингармонизм.
Гольберг И.М. Активные процессы в спряжении русских глаголов ………35
В статье анализируются глаголы, вариантные формы которых относятся к
разным типам спряжения, рассматривается, как представлены такие глаголы
в современных словарях трудностей русского языка, орфографических
словарях и справочниках.
Ключевые слова: глагол; типы спряжения глаголов; глаголы-исключения;
вариантные формы глаголов; грамматические и орфографические нормы
современного русского языка.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЧТА
Вершинина Г.Б., Портных Н.Н. Учимся беседовать за праздничным столом
42
Авторы статьи предлагают модель обучения школьников ведению
праздничной застольной беседы на уроках риторики и развития речи.
Ключевые слова: речевой жанр; речевая ситуация праздничного общения;
праздничная застольная беседа.
Райский С.И. Подготовка доклада и выступления с презентацией в V классе
46
В статье представлен опыт обучения пятиклассников подготовке различных
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многовековое и разнообразное смысловое развитие исконно славянского
корня гам-//гом- и сравнительно позднее влияние на него заимствованной
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