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наизусть, так как данная работа развивает мыслительную деятельность старшеклассников, 

расширяет их кругозор, их лексический и терминологический запас. Научная литература в 

последнее время перенасыщена сложной терминологией. Знакомство с некоторыми новыми 

понятиями, при использовании работ Набокова, готовит старшеклассников к восприятию 

научных текстов, с которыми им придется столкнуться в вузе. 

Таким образом, использование литературоведческих работ Владимира Набокова на 

уроках литературы в старших классах может оказать учителю несомненную помощь в 

организации занятий. Яркие примеры, метафоричный язык, неожиданные сравнения, 

неординарные идеи, неожиданные выводы гениального писателя – Владимира Набокова – 

сделают урок литературы интересным и незабываемым для учеников. 

 

 

Е. Е. Долбик (Минск, Беларусь) 

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ УЧЕБНИКОВ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

Обучение русскому языку на III ступени общего среднего образования в Республике 

Беларусь осуществляется на базовом и повышенном уровнях, что отражено в учебных 

программах по учебному предмету «Русский язык» и реализуется в учебных пособиях 

нового поколения, издание которых началось в 2018 году. В 2020 г. Национальным 

институтом образования издано учебное пособие по русскому языку для 10 класса (авторы – 

В. Л. Леонович, В. А. Саникович, Ф. М. Литвинко и др.). К началу 2021/22 учебного года 

планируется выход учебного пособия по русскому языку для 11 класса. Тем самым будет 

завершено издание новой линейки учебных пособий по русскому языку, обеспечивающих 

обучение в 5–11 классах. 

Учебные пособия по русскому языку для 10 и 11 классов предполагают наличие 

электронных приложений для повышенного уровня, размещенных на образовательном 

портале Национального института образования. 

Аппарат организации усвоения учебного материала обеспечивает преемственность с 

учебными пособиями для 8 и 9 классов и включает рубрики «Вспоминаем и повторяем», 

«Анализируем», «Проверяем себя». Таким образом, структура параграфа максимально 

отражает структуру урока и основные этапы усвоения материала. С целью формирования 

лингвистической компетенции учащихся введены рубрики «Ученые пишут» и «Люди 

науки». 

Особое внимание уделено формированию метапредметных компетенций учащихся, в 

частности умению добывать, воспринимать, анализировать, перерабатывать информацию и 
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эффективно использовать ее в собственной речевой деятельности. Решению этой задачи 

подчинена работа с разными способами подачи информации (связный текст, схемы, 

таблицы, алгоритмы, символы); выполнение упражнений, основанных на таких логических 

операциях, как сопоставление, обобщение, классификация, установление аналогии, 

подведение признаков объектов под понятие; включение в учебное пособие творческих 

заданий, заданий исследовательского характера. 

Для контроля знаний учащихся предназначены электронные образовательные ресурсы, 

представленные в учебных пособиях ссылками на национальный образовательный портал e-

vedy.adu.by и QR-кодами заданий, размещенных на сайте LearningApps. 

Иллюстративный материал учебных пособий (тексты) направлен на воспитание у 

учащихся патриотических чувств, любви к малой родине, активной жизненной позиции, 

стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, уважительного отношения к 

окружающим, формирование семейных ценностей, развитие эстетического вкуса, чувства 

прекрасного. 

Согласно учебной программе по русскому языку, в X – XI классах предполагается 

изучение следующих разделов: «Общие сведения о языке», «Текст и его признаки», 

«Культура речи. Функциональные стили речи. Стилистическая норма. Речевое общение. 

Жанры речи: дискуссия, доклад», «Слово как основная единица языка. Звуковая сторона 

слова. Произносительная норма. Смысловая сторона слова. Лексическая норма. Состав 

слова, образование слов. Словообразовательная норма. Изменение слова (части речи). 

Морфологическая норма», «Орфография как система правил правописания. 

Орфографическая норма», «Основные синтаксические единицы: словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение. Чужая речь. Синтаксическая норма», «Пунктуация как 

система знаков препинания и правил их употребления. Пунктуационная норма». 

На повышенном уровне изучения предмета предусматривается прежде всего развитие 

языковой компетенции учащихся: углубление и расширение знаний о системе русского 

языка с привлечением более сложного языкового материала; совершенствование всех видов 

лингвистического разбора за счет включения в учебный процесс более детализированных, по 

сравнению с базовым уровнем, знаний о языковых объектах; совершенствование языковой 

личности путем расширения сведений об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка и развития способностей анализировать и оценивать различные языковые явления с 

прагматической и эстетической точек зрения.  

Так, например, раздел «Общие сведения о языке» на базовом уровне предполагает 

только ознакомление с темой «Русский язык как развивающееся явление». На повышенном 

уровне изучения предмета десятиклассники рассматривают этапы развития и место русского 
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языка в кругу славянских языков, а также исторические изменения в лексике, морфемном 

составе и морфологических характеристиках слов. В разделе «Текст и его признаки» 

учащиеся, изучающие русский язык на базовом уровне, знакомятся с такими признаками 

текста, как тематическое единство, развернутость, последовательность, связность, смысловая 

цельность, завершенность. На повышенном уровне анализируются смысловая и структурная 

связность текста, средства структурной связности (местоимения, лексический повтор, 

синонимы, перифразы, однокоренные слова, вводные слова, союзы, местоименные наречия, 

синтаксический параллелизм), функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение) и их взаимодействие в тексте, особенности использования 

языковых единиц в текстах, принадлежащих разным типам и стилям речи, производится 

комплексный анализ текста.  

При изучении частей речи на повышенном уровне (Х класс) материал распределяется 

по трем блокам. Первый блок – значение, грамматические признаки части речи, 

морфологическая и произносительная нормы; второй – текстообразующие функции части 

речи; третий – ее изобразительно-выразительные возможности. Так, при анализе наречия как 

самостоятельной части речи уровень предъявления лингвистического материала повышается 

за счет разграничения знаменательных и местоименных наречий, выделения особой группы 

предикативных наречий. В отдельном параграфе рассматриваются текстообразующие 

функции этой части речи: местоименные наречия как средство связности текста, роль 

наречий места в тексте-описании и наречий времени в тексте-повествовании и др. 

Самостоятельный параграф посвящен экспрессивному потенциалу наречий: наречие как 

способ характеристики действия, синонимия и антонимия наречий, употребление 

предикативных наречий для передачи состояния природы и человека и др. 

Аналогичную структуру имеют разделы, связанные с синтаксисом и пунктуацией 

(XI◦класс), в рамках которых изучаются основные синтаксические единицы. Например, 

предусматривается ознакомление учащихся с экспрессивными синтаксическими 

конструкциями («Именительный темы», парцеллированные конструкции, цепочки назывных 

предложений, хиазм, инверсия и др.). Изобразительно-выразительные возможности простого 

предложения демонстрируются на примере риторического вопроса как стилистической фигуры 

речи, вопросно-ответных конструкций как приема диалогизации монологической речи. Особое 

внимание уделяется функциям порядка слов в предложении, роли логического ударения. 

Предлагаются упражнения для наблюдения над текстообразующими функциями главных и 

второстепенных членов предложения, функционально-стилистическими возможностями 

разных типов односоставных предложений. Учащиеся овладевают навыками использования 

в текстах синонимичных синтаксических конструкций (союзных и бессоюзных 
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предложений, сложных и простых предложений, разных способов передачи чужой речи) как 

источника богатства и разнообразия речи. 

Таким образом, все компоненты новых учебных пособий: теоретические сведения, 

дидактический материал упражнений, справочный и методический аппарат, наглядность 

(рисунки, фотографии, иллюстрации) – направлены не только на эффективное обобщение и 

систематизацию знаний учащихся о системе русского языка, совершенствование умений и 

навыков лингвистического анализа, но и на личностное развитие учащихся, их 

познавательную активность, обогащение духовного мира, формирование ключевых 

компетенций. 

 

 

М. В. Дубень (Минск, Беларусь) 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Исследование речевого этикета имеет давние традиции и касается различных его 

аспектов: структурного, семантического, стилистического, прагматического, 

лингвокультурологического, социолингвистического, психолингвистического и др. 

Неизменно актуальным является методический аспект речевого этикета. 

Под речевым этикетом понимается система устойчивых языковых выражений, 

с помощью которых осуществляется установление, поддержание и завершение контакта 

общающихся с учетом их статусно-ролевых позиций, социальных и личностных параметров, 

степени знакомства, характера взаимоотношений в официальной и неофициальной 

коммуникации. Поскольку речевой этикет объединяет лингвистическую и 

культурологическую составляющие, этот феномен может быть рассмотрен, во-первых, как 

элемент языка и, во-вторых, как элемент поведения.  

В узком (традиционном, структурном) аспекте речевой этикет представляет собой 

условно самостоятельную систему языковых единиц, которым присущи определенные 

грамматические, семантические, стилистические признаки. Единицы речевого этикета 

квалифицируются и обозначаются исследователями по-разному: этикетные формулы 

(Н. И. Формановская), речевые акты (Дж. Остин, Дж. Серль), этикетные коммуникемы 

(В. Ю. Меликян), этикемы (А. Г. Балакай) и др. Одним из дистинктивных признаков 

этикетно-речевой единицы является устойчивость значения, состава и структуры. 

Стереотипность этикетных формул обеспечивает им статус разговорных клише, которые 

сохраняютсяв памяти носителей языка и легко воспроизводятся в ситуациях этикетного 

общения. Единицы речевого этикета как знаки языка вступают в синонимические отношения 


