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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации проживают россияне более соро-

ка национальностей и тысячи мигрантов из разных государств 

СНГ, поэтому русский язык выступает в роли языка-посредника 

при общении людей разных национальностей независимо от их 

гражданства. Однако многие из вновь прибывших беженцев и 

вынужденных переселенцев слабо или вовсе не владеют рус-

ским языком. В связи с этим  федеральная целевая программа 

«Русский язык», принятая Правительством Российской Федера-

ции на 2016 – 2020 годы, продиктована особой важностью под-

держки российской культуры и русского языка как государствен-

ного, что является ключевым фактором гармоничного развития 

человека, сохранения единства российского общества.  

Формирование основ русского языка как государственного 

языка, требует от учителя начальной школы знаний и умений по 

многим аспектам преподавания (психологическим, педагогиче-

ским, методическим), что, в свою очередь, определяет необхо-

димость в справочной информации по данной проблематике.  

Словарь не претендует на исчерпывающее объяснение 

значения каждого термина, но в тех случаях, когда термин имеет 

несколько значений, все они, как правило, объединены в одной 

словарной статье. Статьи расположены в алфавитном порядке. 

Терминологический словарь  будет полезен учителям на-

чальных классов при выполнении различных заданий  на курсах 

повышения квалификации и в педагогической практике при на-

писании научных работ (статей, тезисов, докладов)  по методике 

русского языка. 

 

Русский язык как государственный  

 

Русский язык – государственный язык Российской Федера-

ции, как это следует из Федерального закона Российской Феде-

рации (Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государ-

ственном языке Российской Федерации»). Государственный – 

значит официальный, утвержденный органами власти, обяза-

тельный для употребления, законодательно регламентирующий 

языковые отношения в обществе. При этом очевидно, что име-

ется в виду русский язык не во всем множестве его историче-
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ских, региональных, социальных, функциональных и иных раз-

новидностей, а прежде всего и по преимуществу языковой стан-

дарт, или, согласно отечественной традиции, – современный 

русский литературный язык. Сущность современного русского 

литературного языка, как и любого языкового стандарта, опре-

деляется, прежде всего, базовым понятием нормы, которая для 

государственного языка приобретает особый статус, не только 

собственно лингвистический, но также и эстетический, ценност-

ный, правовой, политический. 

 

Что такое языковая норма? 

 

Норма – это система наиболее устойчивых и общественно 

признанных языковых единиц, правил произношения, правопи-

сания, словообразования, словоизменения и соединения слов и 

предложений, а также совокупность наиболее устойчивых тра-

диционных реализаций языковой системы, отобранных и закре-

пленных в процессе общественной коммуникации.  

Понимание языковой нормы может быть широким, объек-

тивно существующим (нормы устно-разговорной речи, нормы 

или традиции городской обиходной речи, региональные языко-

вые нормы, нормы социальных диалектов и т.п.), либо узким, 

установленным специальными правилами. Таковы, например, 

кодифицированные нормы литературного языка. Применительно 

к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации целесообразно узкое и строгое понимание: кодифициро-

ванные нормы литературного языка. Языковая норма предпола-

гает нормированность. 

 

Нормированность – базовый признак литературного языка 

и литературной речи. Нормированность может быть определена 

как особое качество языка и речи, как соответствие «литератур-

но-языковому идеалу» (по А.М. Пешковскому). Литературно-

языковой идеал, задаваемый возможностями языковой системы, 

формируется традицией русской художественной литературы, 

массовым словоупотреблением, особым авторитетом отдельных 

прецедентных личностей, а в последнее время еще и мощным 

воздействием средств массовой информации, Интернета.  
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Основные, признанные лингвистической наукой черты язы-

ковой нормы следующие: 

 устойчивость, т.е. стабильность и даже в определенной 

мере консервативность. Языковая норма – категория социально-

историческая. Речевая нормированность во многом – это порож-

дение традиции, обычая, узуса, результат постепенного форми-

рования и сохранения общественного представления о правиль-

ности или неправильности произношения, написания, толкова-

ния, словоупотребления. Это важнейшее условие существова-

ния языковой нормы, с помощью которого литературный, а зна-

чит, нормированный русский язык соединяет поколения и обес-

печивает преемственность культурных и языковых традиций. В 

этом и заключается лингвистический (стабильность языка как 

системы), эстетический (сохранение литературно-языкового 

идеала) и социальный (выражение связи поколений) статус рус-

ского языка как государственного;  

  общераспространенность. Широкая употребительность 

современного русского литературного языка, распространен-

ность всех основных его элементов среди большинства носите-

лей, т.е. навыков типового произношения, общеизвестной лекси-

ки и базовой грамматики слова и предложения – еще одно важ-

нейшее свойство нормы, определяющее статус русского языка 

как государственного. Реально государственным может быть 

только и исключительно язык, который известен, распространен 

и понятен всем его носителям, всем гражданам государства по 

всей его территории. Но с учетом существования большого чис-

ла региональных, социальных, корпоративных и других разно-

видностей русского языка особую общественную и политическую 

роль приобретает именно литературная, нормативная разновид-

ность русского языка, повсеместная распространенность лите-

ратурной нормы, которая только и может выполнять объедини-

тельную коммуникативную функцию на огромной территории 

Российской Федерации;  

 обязательность соблюдения языковой нормы – принци-

пиальная черта не только литературного языка, но и языка госу-

дарственного, т.е. его использования в официальной, государст-

венной функции. Без обязательности, без строгости предписа-

ний и нормативных требований к употреблению русского языка – 

от произношения и написания до построения целых текстов – 
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речевая коммуникация становится затруднительной. Особенно 

важно это для книжной, деловой и научной речи, природа кото-

рой требует точности и ясности передачи информации и выра-

жения мысли. Деловые тексты-документы всех жанров должны 

одинаково читаться в любых региональных и социальных усло-

виях, должны быть доступны и понятны любому элементарно 

образованному носителю русского языка. Обязательность со-

блюдения языковой нормы должна быть свойственна и научной 

речи, независимо от сферы, отрасли или конкретной науки – ас-

трономии, биологии, математики, истории, юриспруденции и др. 

Сложнее обстоит дело с обязательностью языковой нормы для 

публицистической речи. С одной стороны, публицистическая 

речь, письменная и устная, должна быть строго литературной, 

кодифицированной, особенно если это относится к ее информа-

тивной функции, но с другой стороны, публицистические тексты, 

выполняющие также важнейшую для них экспрессивную, воз-

действующую функцию, не могут ограничиваться исключительно 

литературной нормой и достаточно широко используют речевые 

средства, выходящие за пределы кодифицированной нормы. В 

таких случаях действуют уже и иные общественно признанные 

нормы: этические, эстетические, юридические и другие. 
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______________________________________________________А 

 Аккультурация – приобщение одного народа к культуре дру-

гого в результате тесных контактов этих народов, присвоение 

элементов другой культуры вследствие забывания родной 

культуры.  

 Активизация познавательной деятельности – такая орга-

низация познавательного процесса, при которой учебный ма-

териал становится предметом активных мыслительных и 

практических действий каждого обучаемого. 

 Активные методы обучения – это такие методы обучения, 

при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер; это методы обучения, кото-

рые побуждают обучаемых к активной мыслительной и прак-

тической деятельности в процессе овладения материалом. 

 Актуализация – действие, заключающееся в извлечении ус-

военного материала из долговременной или кратковременной 

памяти с целью последующего использования его при узна-

вании, припоминании, воспоминании или непосредственном 

воспроизведении. 

 Алгоритм – точное и легко понимаемое описание выполняе-

мого шаг за шагом единообразного решения любой задачи 

определенного типа. 

 Анализ урока – сравнение конкретного, проведенного учите-

лем урока с теоретической моделью урока, составленного в 

соответствии с современными дидактическими и методиче-

скими требованиями. 

 

 

______________________________________________________Б 

 Базовый компонент курса русского языка – общая основа 

различных курсов, их обязательный минимум, изучаемый во 

всех типах школ России, вошедший в образовательные стан-

дарты. 

 Беседа – метод обучения, предполагающий диалог между 

учителем и учащимися преимущественно по вопросам учите-

ля. Виды бесед: подготовительная, сообщающая, эвристиче-

ская, воспроизводящая, обобщающая, повторительная. Прак-

тикуется беседа между учащимися как средство развития 

диалога на различные темы. 
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 Билингв – человек, владеющий в равной степени двумя язы-

ками.  

 Билингвальное образование – это такое образование, при 

котором в процессе обучения используется два языка: родной 

(первый) и второй (государственный,  иностранный). Формы 

использования обоих языков (устная,  письменная, визуаль-

ная, аудио и др.), а также виды дидактических материалов и 

их язык не регламентируются, но их уровень должен соответ-

ствовать средней языковой компетентности референтной 

группы. Преимущество Б.о. – шаг по направлению к образо-

ванию на нескольких языках.   

 Билингвизм – 1. Способность индивида или группы пользо-

ваться попеременно двумя языками. 2. Реализация способ-

ности пользоваться попеременно двумя языками; практика 

попеременного общения на двух языках. Существует узкое и 

широкое понимание Б. Б. в узком смысле – это более или ме-

нее свободное владение двумя языками: родным и нерод-

ным, а в широком смысле – относительное владение вторым 

языком, способность пользоваться им в определенных сфе-

рах общения. 

 

 

______________________________________________________В 

 Веб-страница (англ. Web page) – документ или информаци-

онный ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуще-

ствляется с помощью веб-браузера. Веб-страницы обычно 

создаются на языках разметки HTML или XHTML и могут со-

держать гиперссылки для быстрого перехода на другие стра-

ницы.  

 Ведущая деятельность – деятельность, определяющая ха-

рактер психического развития на том или ином этапе детства. 

 Внимание – направленность психической деятельности на 

объект, сосредоточенность  на нем. 

 Восприятие – целостное отражение предметов и событий 

при непосредственном воздействии на рецепторы органов 

чувств. 
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 Воля – сознательное и целенаправленное регулирование че-

ловеком своей деятельности. 

 Внеурочная работа по русскому языку – целенаправленные, 

организуемые на добровольных началах, на основе познава-

тельных интересов учащихся языковые занятия, выходящие 

за рамки уроков, а иногда – и за рамки программы, с целью 

углубления знаний, умений, укрепления навыков, развития 

способностей и общественной активности детей. Виды вне-

классной работы: встречи с писателями, олимпиады по рус-

скому языку, конкурсы, декады. 

 Внутренняя речь – это речь мысленная, произносимая про 

себя. Характеризуется сжатостью, сокращенностью, а на глу-

бинных уровнях – грамматической неоформленностью, ис-

пользованием наряду с языковыми материалами иных кодо-

вых единиц – образов и схем. Методическое значение внут-

ренней речи состоит в том, что на ее уровне подготавливает-

ся речь внешняя, особенно при письме. 

 Всестороннее развитие личности – развитие различных 

сторон личности, её физических и духовных сил, всех её 

творческих способностей и дарований; развитие человека, 

способного к умственному и физическому труду, носителя 

высоких нравственных качеств, эстетических и культурных 

ценностей, с разносторонними материальными и духовными 

потребностями. 

 Выборочный диктант – вид слухового или зрительного дик-

танта, который, в отличие от других видов диктанта, предпола-

гает запись не всего диктуемого текста, а лишь тех слов и сло-

восочетаний, в которых есть орфограммы на изучаемое пра-

вило. Проводится с целью развития внимания, умения обнару-

живать изучаемые явления. Выборочный диктант допускает 

дополнительные задания в виде подчеркиваний орфограмм. 

 Выразительность речи – особый эстетический критерий 

оценки качества любых проявлений живой речи. Особенно 

высоко ценятся следующие качества хорошей речи и ритори-

ческого таланта говорящего: продуманное и уместное упот-

ребление речевых средств выражения экспрессии, мотиви-

рованная эмоциональность, умелое применение образных 

приемов, речевое разнообразие, изобретательное использо-

вание синонимических средств при отсутствии избыточных 
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повторов, мотивированное обращение к разным функцио-

нально-стилистическим пластам литературного языка, к раз-

ным жанрам и формам национального русского языка в це-

лом, включая его обиходную разговорную разновидность.  

 

 

______________________________________________________Г 

 Гипертекст – термин, введённый Тедом Нельсоном в 1965 

году для обозначения «текста ветвящегося или выполняющего 

действия по запросу». Обычно гипертекст представляется на-

бором текстов, содержащих узлы перехода между ними, кото-

рые позволяют выбирать читаемые сведения или последова-

тельность чтения. Общеизвестным и ярко выраженным приме-

ром гипертекста служат веб-страницы — документы HTML.  

 Государственный язык – язык, выполняющий интеграцион-

ную функцию в рамках данного государства в политической, 

социальной, экономической и культурной сферах, выступаю-

щий в качестве символа данного государства. Язык государ-

ственно-административных текстов, законов, распоряжений, 

обучения, массовой информации и др. На Г. я. осуществляет-

ся административно-политическое и социально-

экономическое взаимодействие граждан целостного мегасо-

циума, объединенного государством.  

 Грамматические ошибки – такие ошибки, которые, как пра-

вило, относят к числу речевых, связанные с нарушением за-

кономерностей и правил грамматики: ошибки в образовании 

форм слов склонения или спряжения, в образовании сравни-

тельной степени прилагательных, кратких форм прилагатель-

ных, в образовании и использовании видовых пар глаголов, 

причастий, в их употреблении, а также в образовании слово-

сочетаний или предложений. 

 Грубые ошибки (по орфографии и пунктуации) – такие ошиб-

ки, которые имеют особенно важное значение для характери-

стики грамотности: ошибки на безударные гласные в корне 

слова, в приставке, в окончании, на употребление звонких и 

глухих согласных в слабых позициях, на написание форм 

склонения имен существительных и личных окончаний глаго-

лов, на слитное и раздельное написание слов. 
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______________________________________________________Д 

 Дедукция (дедуктивный метод) в обучении русскому языку 

– использование в учебной деятельности учащихся умозак-

лючений, в которых новое знание выводится не путем 

обобщения наблюдавшихся факторов, а на основании более 

общих закономерностей, моделей, относящихся к данному 

классу явлений. Процесс усвоения нового материала или 

решения какой-либо познавательной задачи начинается с 

общих положений и заканчивается приложением их к част-

ным случаям. 

 Деловая игра как разновидность имитационного модели-

рования – групповое упражнение по выработке последо-

вательных решений в искусственно созданных условиях.  

 Деятельность – активное отношение к окружающей дейст-

вительности, выражающееся в воздействии  на неё. Деятель-

ность состоит из действий.  

 Дидактическая задача – конкретная цель деятельности педа-

гога по обучению знаниям, умениям, навыкам, а также воспи-

танию и развитию учащихся. 

 Дидактический материал – особый вид пособий для учеб-

ных занятий, использование которых способствует активиза-

ции познавательной деятельности обучаемых, экономии 

учебного времени. 

 Диктант – одно из наиболее употребительных письмен-

ных грамматико-орфографических аналитико-

синтетических упражнений, состоящее в воспроизведении 

услышанного, т.е. воспринятого на слух текста или отдель-

ных его элементов (слуховые диктанты), а также зрительно 

воспринятого и, в отличие от списывания, фиксируемого по 

памяти, (зрительные диктанты). Написание диктанта со-

провождается различными дополнительными грамматиче-

скими и орфографическими заданиями. Как правило выде-

ляют слуховые, свободные, творческие, выборочные, ком-

бинированные диктанты. 

 Диктант «Проверяю себя» – вид контрольно-обучающего 

диктанта, отличается высоким уровнем самоконтроля уча-

щихся: разрешается спрашивать учителя, пользоваться спра-

вочниками и пр. Вопросы и другие способы самопроверки по-

ощряются. Диктант «Проверяю себя» способствует выработке 
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орфографической зоркости, критического отношения к собст-

венному тексту.            

 Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) 

– способ организации совместной деятельности с целью ин-

тенсификации процесса принятия решения в группе; метод 

обучения, повышающий интенсивность и эффективность 

учебного процесса за счет активного включения учащихся в 

коллективный поиск истины; публичное обсуждение или сво-

бодный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями 

или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, про-

блемы. 

 Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и уча-

щихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность.  

 Дифференциация обучения – форма организации учебной 

деятельности, при которой, с помощью отбора содержания, 

форм, методов, темпов, объемов образования, создаются ус-

ловия для усвоения знаний каждым учеником. 

 Дифференцированный подход в обучении русскому языку – 

форма организации учебного труда учащихся на основе объ-

единения их в рамках классного коллектива в небольшие 

группы по интересам, по уровню готовности, а в смешанных 

по национальному составу классах – по степени владения 

русским языком. Каждая группа получает задания разного ха-

рактера и трудности. Дифференцированный подход позволя-

ет в рамках класса подтянуть отстающих, дать стимул к раз-

витию каждой группе учащихся. Дифференцированный под-

ход не отменяет единства требований к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся. 

 

 

_____________________________________________________Ж  
 Жестика – невербальный культурный код, базирующийся на 

использовании жестов, которые не совпадают в различных 
культурах. 
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______________________________________________________З 
 Закономерности усвоения речи – объективно существующая 

зависимость результатов усвоения речи от степени развито-

сти речетворческой системы человека, ее отдельных органов. 

Закономерности усвоения речи устанавливаются на основе 

изучения опыта обучения языку и данных исследований в 

смежных науках – лингвистике, физиологии речи, семиотике, 

педагогике. 

 Закономерности воспитания – устойчивые, повторяющиеся 

существенные связи в воспитательном процессе, реализация 

которых позволяет добиваться эффективных результатов в 

развитии и формировании личности. 

 Знания – результат познания человеком объективной реаль-

ности, верное ее отражение в виде понятий, законов, принци-

пов, теорий, суждений; форма закрепления, обобщения и пе-

редачи от одного поколения людей другому опыта, получен-

ного в процессе практической деятельности человека. 

 Зона ближайшего развития  –  понятие, введенное Л.С. Вы-

готским для определения специфики развития человека в 

онтогенезе. В любой деятельности ребенка можно выде-

лить два уровня выполнения одного и того же задания: са-

мостоятельное выполнение и выполнение в сотрудничест-

ве со взрослым. Уровень первого выполнения называется 

актуальным, второй уровень, более высокий, представляет 

собой зону ближайшего  развития – область не созревших, 

но созревающих процессов.  

 Зоркость орфографическая – способность, умение быстро 

обнаруживать в тексте, который предназначен для записи или 

уже написан, орфограммы, а также определять их типы. З. о. 

предполагает также умение обнаруживать ошибки, допущен-

ные при записи. Отсутствие у учащихся З. о. или ее недоста-

точная сформированность является одной из главных причин 

допускаемых ошибок. З. о. развивается постепенно, в процес-

се выполнения упражнений, комментирования, разбора, дик-

тантов, списывания с разбором. 
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 _____________________________________________________И 

 Игровые технологии обучения – такие технологии, которые 

представляют собой игровую форму взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса (учителя и учащихся) че-

рез реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спек-

такля, делового общения). В процессе обучения использу-
ются разные виды игр: занимательные, театрализованные, 

деловые, ролевые, компьютерные и др. 
 Индукция (индуктивный метод) в обучении русскому языку 

– использование в учебной работе умозаключений, в кото-

рых учащийся идет от частных, конкретных явлений к обще-

му выводу, к модели, к закономерности. На основе индукции 
строится эвристическая беседа, проводятся наблюдения над 

языком. Индукция лежит в основе поисковых методов обу-

чения. Индукция обычно неотделима от дедукции, поэтому 

речь идет не о полностью индуктивном обучении, а о раз-

личных соотношениях индукции и дедукции, о различных 
способах их сочетания. 

 Интерпретация – интеллектуально-эмоциональный процесс 

понимания социальной реальности с помощью средств языка.  
 Исследовательский метод – совокупность приемов, обес-

печивающих привлечение самих учащихся к наблюдениям, к 

накоплению фактов, на основе чего они устанавливают свя-
зи явлений, делают обобщения, выводы, познают законо-

мерности. 
 Иммигрант – иностранец, прибывший в какую-либо страну на 

постоянное жительство.  
 Индивидуальный стиль деятельности – совокупность спосо-

бов и приемов деятельности человека с учетом его индивиду-

альных особенностей и уровня профессионального развития. 
 Иностранный язык – 1. Язык другой страны. 2. Учебный пред-

мет, содержанием которого является обучение иноязычным 

средствам приема и передачи информации. Курс И. я. отлича-

ется от курса родного языка тем, что ведущей целью обучения 
является коммуникативная цель, т.е. формирование практиче-

ских навыков и умений. Изучение И. я. сводится к овладению 

новыми способами выражения мысли. Процесс овладения И. 

я. определяется конкретными целями обучения, содержанием 

обучения, методами обучения. Основная цель обучения И. я. – 

практическая. Она состоит в формировании речевых умений в 
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различных сферах общения в пределах определенной темати-

ки и строго отобранной лексики и грамматики. Речь, таким об-

разом, идет о формировании языковой, речевой, коммуника-

тивной, социокультурной компетенций. 
 Инновация – в сфере образования означает процесс освое-

ния в практической реализации педагогических научно-
технических достижений с учётом современных реалий. 

 Инофоны – учащиеся, для которых русский язык не является 

родным.  
 Интеграция образования – процесс сближения и объедине-

ния различных компонентов содержания образования, обра-

зовательных областей и учреждений, а также субъектов об-
разовательного процесса. 

 Интегративное обучение русскому языку как неродному – 

обучение, предполагающее: 1) совместное обучение русскоя-

зычных детей и детей мигрантов; 2) использование различ-

ных форм обучения: уроков русского языка в поликультурном 
классе и корректировочных занятий по русскому языку для 

инофонов. 
 Интерактивные технологии обучения – это способ позна-

ния, осуществляемый в формах совместной деятельности 

обучающихся: все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оцени-

вают действия коллег и свое собственное поведение, погру-

жаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем. 
 Интеракция – это способность взаимодействовать или нахо-

диться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с 

компьютером) или с кем-либо (человеком). 
 Интерференция – проникновение элементов и свойств одно-

го языка в систему другого языка при их контактах.  
 Информация – имеющие знаковую (текстуальную) форму 

сведения о чем-либо, ранее неизвестные субъекту. 
 Информатизация образования – массовое внедрение в педа-

гогическую практику информационных технологий, основан-

ных на широком использовании вычислительной и информа-

ционной техники, с целью создания условий для перестройки 

учебной деятельности и расширения познавательных воз-

можностей обучающихся. 
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______________________________________________________К 

 Картина мира – целостный образ мира, который является 

результатом всей духовной активности человека. Картина 

мира как глобальный образ мира возникает у человека в ходе 

его контакта с окружающей действительностью.  

 Квалификация – уровень подготовленности, степень пригод-

ности к какому-либо виду труда; качество, уровень и вид 

профессиональной обученности, необходимые для выпол-

нения трудовых функций по специальности на занимаемой 

должности. 

 Когнити вность – способность к умственному восприятию и 

переработке внешней информации. В психологии это поня-

тие применяется по отношению к психическим процессам 

личности и особенно к так называемым психическим состоя-

ниям (убеждениям, желаниям и намерениям). 

 Коммуникативная компетенция – способность и реальная 

готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям 

общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию. 

 Коммуникативные нормы – коммуникативные правила, обя-

зательные для выполнения в данной лингвокультурной 

общности.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия – со-

циальная компетентность личности в осуществлении обще-

ния как деятельности. 

 Коммуникация (социальная) – 1. Одно из ключевых понятий 

постнеклассической науки, представляющее собой социаль-

ное взаимодействие, основанное на интерпретации соци-

ально значимой информации, имеющей знаковую (тексту-

альную) форму. 2. Смысловой аспект социального взаимо-

действия. 

 Компетенция – круг вопросов, в которых человек обладает 

познанием и опытом; круг полномочий лица или учреждения. 

 Компьютерная лингводидактика – это область лингводидак-

тики, которая изучает теорию и практику использования ком-

пьютерных и сетевых технологий в обучении языку.  

 Концепция – определенный способ понимания, трактовка 

группы явлений, ведущий принцип анализа деятельности. 
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 Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи язы-

ка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка и русского речевого поведения, формирова-

ние языковой картины мира, овладение национально-

маркированными единицами языка, русским речевым этике-

том, культурой межнационального общения. 

 

 

______________________________________________________Л 

 Лексические ошибки – ошибки в словоупотреблении, в выбо-

ре слова: неточность выбираемого слова (т.е. ошибки на си-

нонимы, паронимы), употребление диалектных и простореч-

ных слов в литературной речи, немотивированное употреб-

ление слов разной стилистической принадлежности и эмо-

ционально-оценочных слов, повторы одного и того же слова 

или родственных слов, неправильное употребление слов с 

фразеологически связанным значением, неудачное исполь-

зование образцов, нарушение сочетаемости слов, употребле-

ние лишних слов и пр. 

 Лингвистическая компетенция – результат осмысления 

учащимися речевого опыта. Л. к. включает в себя следующее:  

овладение основами науки о языке, сведениями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, предполагает ус-

воение понятийной базы курса, определенного комплекса по-

нятий (единиц и категорий языка: фонема, графема, морфе-

ма, словосочетание, предложение, члены предложения, лек-

сические и граммматические языковые единицы и т.д.). Лин-

гвистическая компетенция предполагает также формирова-

ние представлений об устройстве языка, его развитии, усвое-

ние тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, 

на которых воспитывается постоянный устойчивый интерес к 

предмету, чувство уважения и любви к родному языку. 

 Личностно-ориентированное обучение – такой подход, глав-

ными компонентами которого являются признание уникально-

сти каждого учащегося и его индивидуальной учебной дея-

тельности. Здесь роль учителя состоит не в передаче знаний, 

умений и навыков, а в организации такой образовательной 

среды, которая позволяет ученику опираться на свой потен-
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циал и соответствующую технологию обучения. Учитель и 

ученик создают совместную образовательную деятельность, 

которая направлена на индивидуальную самореализацию 

учащегося и развитие его личностных качеств.  

 Личностные универсальные учебные действия – ценностно-

смысловая ориентация учащихся: самоопределение, смыс-

лообразование, нравственно-этическая ориентация. 

 Личностный подход – базовая ценностная ориентация педа-

гога, определяющая его позицию во взаимоотношениях с ка-

ждым учащимся и коллективом; предполагает помощь воспи-

таннику в осознании себя личностью, в выявлении развитии 

его возможностей. 

 Личность – результат социализации индивида, усвоения сис-

темы ценностей. 

 Логичность речи – отчетливая последовательность изложе-

ния мысли, связность содержания, композиционная структу-

рированность сообщения – принципиальное требование к по-

строению любого текста, письменного или устного. Хорошая 

речь – это композиционно организованное повествование, 

сохраняющее органичность выражения главной мысли, от-

четливую ее последовательность и законченность, итог, вы-

вод, заключение.   

 

 

_____________________________________________________М 

 Маркеры культуры – признаки, по которым можно опознать 

культуру в целом или ее отдельного носителя как представи-

теля соответствующей культуры.  

 Межкультурная коммуникация – взаимодействие между 

представителями различных культур.  

 Менталитет – 1. Совокупность мировоззренческих устано-

вок и представлений. 2. Реализация этих установок на психо-

лого-поведенческом уровне (т.е., в характере) народа.  

 Метод обучения – способ, состоящий из одного или системы 

последовательных, взаимосвязанных приёмов деятельности, 

обеспечивающий усвоение содержания образования, разви-

тие умственных сил и способностей обучающихся.   
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 Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания, умения и навыки, а также компетентно-

сти, компетенции и метапрофессиональные качества в про-

цессе конструирования, планирования и выполнения посте-

пенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

 Методика – совокупность конкретных приемов, способов, 

техник педагогической деятельности в отдельных образова-

тельных процессах. 

 Методы воспитания – упорядоченные практические совме-

стные действия педагога и воспитанника, которые способст-

вуют передаче, усвоению и использованию содержания вос-

питания как общественного опыта. 

 Методы исследования в методике русского языка – выде-

ляют несколько методов исследования. Методический экспе-

римент: поисковый (ориентирующий); констатирующий (так 

называемые срезы); формирующий или обучающий; кон-

трольный. Эксперимент может протекать в обычных, естест-

венных условиях работы учителя и в лабораторных, более 

строгих, специально организованных условиях. Метод на-

блюдений – изучение и обобщение передового опыта учите-

лей и коллективов. Метод беседы с учащимися: анкетирова-

ние и интервью; беседы с учителями, родителями; метод экс-

пертных оценок (эксперты-учителя). Изучение школьной до-

кументации: тетрадей учащихся, журналов, дневников и т.д. 

Изучение истории – методического наследия. 

 Методы контроля – способы получения информации о ре-

зультативности процесса обучения. 

 Методы обучения русскому языку – способы взаимодействия 

учителя и учащихся при руководящей роли учителя, направ-

ленные на достижение целей обучения. Различаются общие 

методы обучения, которые разрабатывает дидактика, и част-

ные методы. Традиционно сложившиеся методы обучения по 

отдельным разделам обучения: коммуникативный метод обу-

чения; звуковой аналитико-синтетический метод обучения 

грамоте; конструирование как метод; иллюстрирование как 

метод; лингвистический эксперимент. 

 Миграция населения – перемещение населения, связанное с 

изменением места жительства.  
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 Мимика – невербальный культурный код, основанный на ис-

пользовании мускульных движений лица.  

 Мнемотехника – совокупность приемов и способов, облег-

чающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования искусственных ассоциаций.  

 Многоязычие – использование двух и более языков либо от-

дельным говорящим, либо обществом говорящих. Людей, 

владеющих несколькими языками одновременно называют 

полиглотами. 

 Моделирование – отображение сущности предмета или явле-

ния в знаковой форме. 

 Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, 

знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в фор-

ме требований, которым должен соответствовать обучаю-

щийся по завершении модуля, и представляющий составную 

часть более общей функции.  

 Мозговой штурм (банк идей); (от англ. brainstorming – мозго-

вая атака) – метод обучения, стимулирующий интеллектуаль-

но-творческие и познавательные способности студентов. 

 Монолингв – человек, владеющий одним языком.  

 Мультикультурное образование –1. Концептуальное идеоло-

гическое течение в образовательной практике современного 

демократического общества. 2. Образовательная стратегия, 

представляющая собой последовательные образовательные 

процессы: организация, реализация, результат. Целью этих 

процессов является решение образовательными средствами 

проблем, возникающих в обществе в ходе эволюции нацио-

нальных государств. 

 Мышление – психический процесс обобщенного, опосредо-

ванного отражения объективной  действительности. 

 

 

______________________________________________________Н 

 Наглядно-действенное мышление – мышление, протекаю-

щее в наглядно-действенной форме. 

 Наглядность в обучении русскому языку – один из дидакти-

ческих принципов, который состоит в опоре на чувственное 

познание, в образовании у учащихся представлений и поня-

тий на основе живого восприятия предмета и явлений, в дан-
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ном случае – явлений языка. Наглядным материалом при 

этом служит в первую очередь сам язык – живая речь, звуча-

щая и написанная, образец русской речи, как правило, худо-

жественное произведение, служащее материалом для на-

блюдений над языком для анализа, упражнений. 

 Национальное коммуникативное поведение – совокупность 

норм и традиций общения определённой лингвокультурной 

общности.  

 Национальный характер – исторически сложившаяся сово-

купность устойчивых психологических черт представителей 

того или иного народа, определяющих привычную манеру по-

ведения и типичный образ действий и проявляющихся в от-

ношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, к 

труду, к своему и другим народам.  

 Неродной язык – родовое понятие, включающее поня-

тие языка межнационального общения, иностранного 

языка, изучаемого в языковой среде и вне ее (ср. род-

ной язык). 

 Норма – это система наиболее устойчивых и общественно 

признанных языковых единиц, правил произношения, право-

писания, словообразования, словоизменения и соединения 

слов и предложений, а также совокупность наиболее устой-

чивых традиционных реализаций языковой системы, ото-

бранных и закрепленных в процессе общественной комму-

никации. 

 

 

 _____________________________________________________О 

 Образовательная программа – совокупность документов, 

определяющих содержание образования определенного 

уровня и направленности, включающих общеобразователь-

ные (основные и дополнительные) и профессиональные (ос-

новные и дополнительные) программы. 

 Образовательный продукт – ключевой термин дидактиче-

ской эвристики, цель и результат эвристического обучения 

(А.В. Хуторской). Под образовательной продукцией понима-

ется: во-первых, материализованные продукты деятельности 

ученика в виде суждений, текстов, рисунков, поделок и т.п.; 
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во-вторых, изменения личностных качеств ученика, разви-

вающихся в учебном процессе.  

 Общение – сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, включающий в себя: об-

мен информацией, взаимодействие, восприятие и понимание 

другого человека. 

 Объяснительный диктант – вид слухового диктанта, кото-

рый проводится при закреплении темы, состоит в записи тек-

ста под диктовку с последующим объяснением орфограмм. 

 Однотипные ошибки – ошибки на одно правило, или, иными 

словами, вызываемые сходными причинами: несколько оши-

бок на НЕ с глаголами; на разделение однородных членов 

предложения запятыми, на словарные повторы. Нестандарт-

ные и индивидуальные ошибки не могут считаться однотип-

ными ошибками. 

 Олимпиада по русскому языку – одна из организационных 

форм внеклассной и внешкольной работы по русскому языку. 

Состоит в выполнении ряда заданий повышенной трудности, 

требующих широкой эрудиции, смекалки, творчества. 

 Орфограмма – то или иное написание в слове или между 

словами, которое может быть изображено разными графиче-

скими знаками, но из которых только один принят за правиль-

ный (М.Т. Баранов). Орфограмма – это та буква, та часть 

слова или текста, в которой возникает опасность ошибки. 

 Орфографические ошибки – один из видов ошибок по рус-

скому языку. К их числу относят: нарушение правил написа-

ния морфем – безударные гласные, звонкие, глухие соглас-

ные в корнях слов; безударные падежные окончания скло-

няемых частей речи, личных окончаний глаголов и др. О. о. 

изучаются, выясняются их причины, составляются классифи-

кации ошибок. Количество О. о. – один из критериев оценки 

диктантов, сочинений и других письменных работ учащихся. 

 Орфографические умения – составная часть умений по рус-

скому языку при завершении курса. Формируется на основе 

знаний по грамматике, орфографии, фонетике, словообразо-

ванию. Важнейшим в орфографическом умении является мо-

мент осознанности, что обеспечивает возможность самопро-

верки. 
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 Орфографический разбор – вид языкового анализа, который 

состоит в обнаружении в словах, словосочетаниях, в тексте 

орфограмм, в их объяснении, в указании способов их провер-

ки, орфографического действия – проверки. Различается 

полный О. р., когда разбору подвергаются все орфограммы; и 

тематический, выборочный, когда разбору подвергаются ор-

фограммы лишь на определенные темы. 

 Орфографическое правило – предписание, устанавливающее 

обязательное для всех написание, а также определяющее 

способ проверки. В правиле можно выделить условия и нор-

му. Современная методика орфографии опирается на систе-

му О. п. в период обучения, формирования орфографических 

действий и допускает отказ от них по мере автоматизации на-

выка, когда О. п. используется лишь для контроля. 

 

 

______________________________________________________П 

 Память – запоминание, сохранение и последующее воспро-

изведение  индивидом собственного опыта. 

 Педагогическая задача – осмысленная педагогическая си-

туация с привнесенной в нее целью, связанной с необходи-

мостью познания и преобразования действительности. 

 Педагогическая компетентность – знания и опыт, дающие 

возможность профессионального, грамотного решения во-

просов обучения и воспитания. 

 Педагогическая технология – последовательная взаимосвя-

занная система действий педагога, направленных на реше-

ние педагогических задач или на планомерное и последова-

тельное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса; это совокупность способов, прие-

мов, упражнений, процедур, обеспечивающих продуктивное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса и на-

правленных на достижение планируемого результата. 

 Педагогическая цель – предполагаемый результат взаимодей-

ствия педагога и воспитанников, формируемый в сознании пе-

дагога, в соответствии с которым отбираются и соотносятся 

между собой все компоненты педагогического процесса. 
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 Педагогический процесс – целенаправленное взаимодейст-

вие педагогов и воспитанников с целью их развития, обучения 

и воспитания. 

 Пиктограмма – запоминание с помощью рисунка. 

 Познавательные универсальные учебные действия – интел-

лектуальные действия работы с информацией: общеучебные, 

логические, постановка и решение проблемы. 

 Полиэтническая школа – общеобразовательное учреждение, 

в котором на всех ступенях обучаются дети не только преоб-

ладающей в этом государстве национальности, но и других, 

причем таких национальностей – не менее трех. Это дети, 

для которых русский язык является неродным.  

 Правильность речи. Несомненно, хорошую русскую речь от-

личает элементарная правильность, или нормативность 

(графическая, произносительная, лексическая, грамматиче-

ская, стилистическая), соответствие языковым нормам, а 

именно отсутствие грубых нарушений, вроде распространен-

ных: ложи, совремённый, звóнит, нáчать, навроде, 

языкóвый, трое девушек и т.п. Или функционально-

стилистических ошибок, например: вытрусить вместо вы-

тряхнуть; забояться вместо испугаться; кушать вместо 

есть; маленько вместо немного; обратно телефон зазво-

нил вместо снова/опять зазвонил телефон. Подобные от-

ступления от нормы дискредитируют любые тексты публич-

ной и тем более официальной речи, а потому не могут быть 

допустимы. Не может быть хорошей русской речи с грубыми 

нормативными ошибками.  

 Предупредительный диктант – вид слухового диктанта; его 

цель – предупреждение ошибок путем объяснения орфо-

грамм до записи текста, слова. Предупредительный диктант 

рекомендуется проводить на ранних стадиях закрепления 

орфографического материала. 

 Презентация – (рraesento (лат.) – передаю, вручаю, present 

(англ.) – представлять) это мультимедийное представление 

информации по определенной теме.  

 Приемы обучения – составные части методов, конкретные 

действия учителя и учащихся, подчиненные общему направ-

лению работы, общим установкам, которые определены тре-

бованиями метода. 
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 Принцип концентризма – отбор и объединение лексико-

грамматического материала в пределах каждого концентра 

осуществляется таким образом, чтобы учащиеся уже после 

первого концентра могли строить высказывания, читать тек-

сты, воспринимать на слух звучащую русскую речь.  

 Проблемная ситуация – это ситуация, порождающая задачу, 

необходимость ее решения, т.е. побуждающая школьников к 

мышлению. Проблемный вопрос помогает учащимся опреде-

лить суть задачи. Проблемная ситуация – это не просто труд-

ная ситуация, складывающаяся в результате недостаточного 

знания: она предполагает заинтересованность учащихся, по-

требность решения, творческий вклад в ее решение. 

 Проблемное обучение – педагогический процесс, основанный 

на закономерностях управления учебной познавательной 

деятельностью и нацеленный на развитие познавательной 

самостоятельности и творческих способностей учащихся; вид 

обучения, основанный на использовании эвристических ме-

тодов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в 

процессе разрешения проблемных ситуаций, которые могут 

носить как практический, так и теоретико-познавательный ха-

рактер. В поисковый процесс вовлекаются, и тем самым ак-

туализируются, знания и аналитические умения учащихся. 

Одновременно осознается их недостаточность и стимулиру-

ется познавательный интерес. 

 Проектирование – процесс разработки реальных или услов-

ных проектов преобразований в обучении; выступает в каче-

стве одного из активных методов учебного процесса. 

 Проектная деятельность – интегративный творческий вид 

деятельности по созданию товаров и услуг, обладающих 

объективной или субъективной новизной и имеющих личную 

или общественную значимость. 

 Проектное обучение – обучение, в котором знания и умения 

у учащихся формируются в процессе выполнения творческих 

проектов. 

 Психолингви стика – дисциплина, которая находится на стыке 

психологии и лингвистики.  Изучает взаимоотношение языка, 

мышления и сознания.             
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 Пунктограмма – правильное, соответствующее правилам 

или традиции употребление знака препинания; конкретный 

случай применения пунктуационного правила. 

 Пунктуационные ошибки – ошибки, допускаемые в диктан-

тах, изложениях, сочинениях и других письменных работах и 

связанные с нарушением пунктуационных правил. 
 Пунктуационный разбор – вид языкового анализа, который 

состоит в нахождении пунктограмм, их объяснении, в син-
таксическом, смысловом и интонационном обосновании, в 

указании способов их проверки, наконец, в выполнении са-

мого действия проверки и в выборе нужного знака препина-

ния. 
 

 
______________________________________________________Р 

 Работа над ошибками – одно из важнейших направлений 

обучения русскому языку. Включает в себя: а) предупрежде-

ние возможных ошибок при изучении различных тем курса на 

основе прогнозирования, знания типичных ошибок и трудно-
стей; б) обнаружение и исправление ошибок самими учащи-

мися в сочинениях и изложениях; в) учитывание и классифи-

кация ошибок учителем; г) организация и проведение специ-

альных уроков над ошибками, фрагментов работы над ошиб-

ками на обычных уроках. 
 Развитие речи учащихся – процесс овладения речью: сред-

ствами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой 

речи, стилями) и механизмами речи – ее восприятия и вы-

ражения своих мыслей. Основные условия успешного разви-

тия речи учащихся в школе: развитие физиологических ме-

ханизмов речи; потребность общения, выражения мысли; 

наличие речевой среды, которая способствует развитию ре-
чи ребенка и пополняет ее языковыми средствами; наличие 

существенного, значимого материала, составляющего со-

держание речи. 
 Разговорное слово – это слово, которое, используется пре-

имущественно в неофициальных ситуациях общения: мо-
бильный, холодрыга, комп и т.д.  

 Разговорный язык – разновидность литературного языка, ко-

торая используется в неофициальных ситуациях общения и 

характеризуется совокупностью языковых черт, позволяющих 



 

 

27 

ее рассматривать как особую лингвистическую систему, про-

тивопоставленную в пределах литературного языка кодифи-

цированному языку в целом.  
 Рассуждение – тип текста. Сущность Р. состоит в построении 

цепи умозаключений на выбранную тему, где из предшест-

вующих суждений вытекает последующее. 
 Регулятивные действия – регулирование, организация 

учебной деятельности. 
 Репродуктивный – способный к воспроизводству (повторе-

нию) чего-либо.  
 Рефлексия – способность осознавать  и осмысливать свои 

действия, приемы, способы учебной деятельности. 
 Рецептивный – (от лат. receptio – принятие) восприни-

мающий что-либо.  
 Речевая деятельность – использование языка в качестве 

средства общения.             
 Речевая среда – речь, которую воспринимает человек в есте-

ственных условиях: речь членов семьи, друзей и знакомых, 

язык радио, телевидения. 
 Речевой слух – установление связей между смыслоразличи-

тельными единицами и их акустико-артикуляторными харак-

теристиками.         
 Речевой этикет – правила речевого поведения, опирающие-

ся на национальные традиции и отношения, реализующиеся в 

системе устойчивых формул и выражений, в условиях вежли-

вого контакта с собеседником. 
 Речевые ошибки – нарушения правил, норм и традиций в об-

ласти словоупотребления, образования грамматических 
форм построения словосочетаний и предложений, а также 

нарушения коммуникативной целесообразности, нарушения 

требований стилистики и культуры речи. 
 Речетворчество – порождение и восприятие речи в соответ-

ствии с закономерностями психофизиологических процессов 

детского организма.             
 Родной язык – 1. Язык родной страны, усваиваемый ребенком 

в раннем детстве путем подражания окружающим его взрос-

лым. 2. Основной язык обучения и учебный предмет. Препо-

давание Р. я. осуществляется в школе, а также в дошкольных 

учреждениях. Преподавание Р. я. направлено на усвоение 

учащимися сведений о фонетических особенностях, словар-
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ном составе, грамматическом строе, формировании умений 

свободного владения в устной и письменной форме, развитие 

культуры речи и мышления.  
 Рунет (ru – код России, русского языка или имени домена + 

net – сеть) – русский сегмент Интернета. Под рунетом обычно 

понимают: 1. Русский Интернет (русскоязычные и/или россий-
ско-ориентированные сайты, во всех доменах Интернета);  

2. Серверы в доменах рф, su, ru, am, az, by, ge, kg, kz, md, ua, 

укр, uz; 3. Российская часть сети Интернет (это определение 

поддерживается гос. структурами России); 4. Интернет в до-

мене.ru.           
 Русский язык как неродной  – 1. Средство межнациональ-

ного общения народов России. 2. Учебный предмет в на-

циональной средней и высшей школе. Преподавание Р. я. 

к. н. имеет много общего с изучением русского языка как 

родного. Их объединяет система русского языка как пред-

мета изучения родного (лингвистическая общность), общие 

дидактические принципы и воспитательная направленность 

обучения (педагогическая общность), а также идентичность 

психических процессов у детей и подростков разных на-

циональностей (психологическая общность). Основное на-

значение предмета Р. я. к. н. – формирование умения сво-

бодно говорить и писать по-русски. Специфика Р. я. к. н. по 

сравнению с курсом родного языка заключается в следую-

щем. Родным языком все люди, в значительной мере, ов-

ладевают задолго до поступления в школу. Русский язык 

как системное образование большинство нерусских детей 

по-настоящему начинает усваивать в стенах школы. Уже в 

начальной школе нерусские дети попадают в условия 

учебного двуязычия (билингвизма), когда им параллельно 

преподаются сразу два языка – родной и русский. Учет от-

рицательного воздействия родного языка на овладение 

русским (интерференции) и положительного переноса яв-

лений из родного языка – особенность курса русского языка 

в национальной школе.  
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______________________________________________________С 

 Самодиктант – вид зрительного диктанта. Текст, предназна-

ченный для письма, воспринимается учащимися зрительно, 

запоминается, подвергается анализу, объясняются орфо-

граммы, а затем записывается по памяти. 

 Свободный диктант – вид диктанта, близкий к изложению. 

Интересный и несложный для восприятия учащихся текст 

прочитывается учителем, затем проводится беседа; прочиты-

вается часть текста, учащиеся записывают, что они запомни-

ли, затем прочитывается следующий отрывок. 

 Связная речь – термин, употребляемый в методике русского 

языка в трех значениях. 1. Деятельность говорящего, процесс 

выражения мысли. 2. Текст, высказывание, продукт речевой 

деятельности. 3. Название раздела методики развития речи. 

 Синквейн – стихотворение из пяти нерифмованных строк. 

 Синонимия – несколько слов, близких друг другу по зна-

чению. 

 Синтаксические упражнения – выявление связей между сло-

вами в словосочетании и предложении с помощью вопросов, 

постановка вопроса к члену предложения; синтаксический 

разбор разных видов: указание членов предложения и их ха-

рактеристика; объяснение пунктуации; составление схем 

предложений; указание внутренних связей. 

 Словарная работа в школе – область методики русского язы-

ка; охватывает усвоение учащимися новых слов и значений, 

усвоение оттенков значений, эмоционально-экспрессивных 

окрасок слов, сфер их употребления, их многозначности и пе-

реносных значений, усвоение синонимов, антонимов, паро-

нимов, омонимов; активизацию словаря и т.д. 

 Словарный диктант – вид слухового или зрительного дик-

танта. Его отличительная черта состоит в том, что диктуются 

слова, а не предложения или текст. Используется в тех слу-

чаях, когда орфограмма может быть проверена без опоры на 

контекст. 

 Словарь учащегося – тот объем словарного запаса, которым 

учащийся владеет на определенной ступени обучения. 
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 Содержание образования – научно обоснованная система зна-

ний, умений и навыков, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, опыта творческой деятельности, овладение 

которой обеспечивает разностороннее развитие личности. 

 Социализация — это одновременно и процесс обучения на-

выкам социального взаимодействия, и процесс культурной 

адаптации и интериоризации. По своему содержанию термин 

социализация является междисциплинарным и используется 

в таких разных областях знания, как культурная антрополо-

гия, психоанализ, интеракционистская психология. 

 Социальная сеть – интерактивный многопользовательский 

веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками 

сети. Сайт представляет собой автоматизированную соци-

альную среду, позволяющую общаться группе пользователей, 

объединенных общим интересом. Структура узлов социаль-

ных объектов (людей или организаций), между которыми ус-

танавливаются социальные связи, взаимоотношения. Приме-

ры: Facebook, ВКонтакте. 

 Социокультурная компетенция – совокупность знаний, на-

выков и умений, связанных с национально-культурной специ-

фикой речевого поведения: обычаями, правилами, нормами, 

социальными условностями, ритуалами, социальными сте-

реотипами, страноведческими знаниями и др.  

 Средства обучения русскому языку – такие средства, кото-

рые складываются из трех компонентов: а) учебного, дидак-

тического материала, составляющего содержание материала 

обучения; б) языковых понятий и терминов, входящих в 

школьную программу; в) их определений, правил, примеров 

языковых единиц. 

 Стандарт образования – документ, в котором определены 

конечные результаты образования (по предмету и специаль-

ности) и содержательное ядро образования, оптимальный 

минимум содержания образования. 

 Стилистические ошибки учащихся – речевые ошибки, со-

стоящие в употреблении слов, их сочетаний и синтаксических 

конструкций, не соответствующих стилистической характери-

стике всего текста. 
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______________________________________________________Т 
 Творческий диктант – вид упражнения на развитие само-

стоятельной связной речи учащихся; используется для акти-
визации лексики и для усвоения орфографии. 

 Текст – 1. Связная и полная последовательность знаков, 

несущая в себе определенный смысл (текст в широком 
смысле), а также знаковое сообщение, специально предна-
значенное для передачи каким-либо адресатам (текст в уз-
ком смысле) в процессе коммуникации; выступает как интер-
субъективное явление, т.е. обретает смысловое значение 
только при наличии интерпретирующих его субъектов.  
2. Продукт речевой деятельности, произведение речи – уст-
ное или письменное. 

 Технология образовательная – это конструирование учебно-
го процесса с гарантированным достижением целей; упоря-
доченная система действий, выполнение которых приводит к 
достижению поставленных целей. 

 Технология проблемного обучения – такая технология, кото-

рая предполагает организацию под руководством учителя 
самостоятельной поисковой деятельности учащихся по ре-
шению учебных проблем, в ходе которых у учащихся форми-
руются новые знания, умения и навыки, развиваются способ-
ности, познавательная активность, любознательность, твор-
ческое мышление и другие личностно значимые качества.  

 Точность речи – необходимый критерий хорошей речи. Точ-

ность означает мотивированный выбор языковых средств 
выражения мысли, который способствует ясности понятий и 
смысла повествования. Отсутствие точности нередко приво-
дит к двусмысленности или неясности смысла, например, не-
осторожное употребление некоторых многозначных слов, та-
ких как: нормальный (нормальный поступок – ‘обыкновен-
ный’ или ‘правильный’), достаточно (достаточно неприят-
ная новость – ‘очень неприятная’ или ‘удовлетворяющая ка-

кому-то условию’). Очень часто препятствует смысловой точ-
ности неразличение внешне похожих, но разных слов, паро-
нимов: обычный и обыкновенный, особый и особенный, пат-
риотический и патриотичный, органический и органичный, 
туристский и туристический, представить и предоста-
вить, экономный и экономичный. 
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______________________________________________________У 

 Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия 

на основе приобретенных знаний и навыков. Умения форми-

руются путем упражнений и создают возможность выполне-

ния действия не только в привычных, но и в изменившихся 

условиях.                    

 Уместность речи – важнейший оценочный критерий хо-

рошей речи, связанный с аспектом языкового действия, 

речевой функции, а не собственно с языковыми знаками. 

Уместность – серьезная проблема речевого общения, не-

уместность – источник многочисленных недоразумений, 

коммуникативных неудач и конфликтов. Неуместная речь  – 

это слова не к месту, текст не на тему, высказывание или 

речевой поток, не учитывающие обстоятельства общения, 

фактор адресата – конкретного партнера общения или це-

лой аудитории. Неуместная речь – выражение неуважения 

к слушателю, в частности, злоупотребление в СМИ грубы-

ми экспрессивами, использование сниженной лексики, 

вульгаризмов.  

 Универсальность. В качестве средства общения язык обла-

дает универсальностью своих выразительных возможностей 

и общностью (интерсубъективностью) своих значений. Уни-

версальность означает, что в языке можно выразить любое 

ощущение, восприятие, представление и понятие, построить 

(и далее анализировать) любое суждение и рассуждение, 

имеющее значение. Общность (интерсубъективность) озна-

чает, что любое данное выражение языка имеет приблизи-

тельно одинаковое значение для всех, кто понимает и ис-

пользует этот язык.              

 Усвоение – основной путь приобретения индивидом обще-

ственно-исторического опыта. 

 Усвоение знаний – познавательная деятельность, направ-

ленная на прочное овладение знаниями, умениями и навыка-

ми. В результате анализа и синтеза изучаемых явлений, фак-

торов, процессов формируются обобщения, составляющие 

основу научных понятий.               

 Учебная программа – нормативный документ, определяющий 

содержание образования по каждому учебному предмету и 
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объем времени, выделяемого как на изучение предмета в це-

лом, так и на каждые раздел и тему. 

 Учебное проектирование – это процесс работы над учебным 

проектом, процесс достижения намеченного результата в ви-

де конкретного «продукта» (проекта). 

 Учебный план – нормативный документ, определяющий со-

став учебных предметов, изучаемых в данном образователь-

ном учреждении, их распределение по годам обучения, годо-

вое и недельное количество времени, отводимое на каждый 

учебный предмет и структуру учебного года. 
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 Фонетические упражнения – такие упражнения, которые пред-

полагают деление речевого потока на слова, слогоделение, 

звуковой анализ слов и слогов, выделение ударных и безудар-

ных слогов, звуковой и слоговой синтез. 

 Функционально-коммуникативный курс русского языка – курс 

обучения русскому языку, предполагающий усвоение новых 

лексических единиц и грамматических структур в тесной свя-

зи с их функциями в речи.  

 

 

______________________________________________________Ч 
 Частично-поисковый (эвристический) метод обучения рус-

скому языку – метод, подготавливающий школьников к само-

стоятельной исследовательской деятельности. Он предпола-

гает: видение проблемы, умение ставить вопрос; находить и 

самостоятельно строить доказательство, обоснование; де-

лать выводы из накопленных фактов; высказывать предполо-
жение; строить план проверки предположения; делить слож-

ную задачу на ряд частных задач и решать их. 
 Чистота речи – чрезвычайно важный и актуальный крите-

рий, характеризующий понятие хорошей речи. Чистота речи, 

прежде всего устной, – это отсутствие в речевом потоке лиш-
них слов, разного интонационного (ммм…, э-э-э…) или сло-
весного балласта (например: короче, ну, вот, так сказать, 

как бы, на самом деле и проч.), который обычно служит для 

заполнения пауз в живой речи, спонтанно используется гово-
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рящим при разных речевых затруднениях или в неуверенной 

речи.  
 Чутье языка (чувство языка) – неосознанное владение зако-

номерностями языка. 
 

______________________________________________________Э 
 Эвристическая беседа по русскому языку – один из видов 

беседы, который состоит в задавании учителем ряда специ-

ально подобранных вопросов, подводящих учащихся к са-

мостоятельному открытию нового на основе анализа языка, 

выполнения определенных операций, проведение экспери-

мента. 
 Этническая культура – совокупность черт культуры, касаю-

щихся преимущественно обыденной жизни, бытовой культу-

ры. Этническая культура включает: орудия труда, нравы, 

обычаи, нормы обычного права, ценности, постройки, одежду, 

пищу, средства передвижений, жилище, знания, верования, 
виды народного искусства.  

 Этнос – устойчивая совокупность людей, обладающих об-

щими психофизиологическими признаками, общностью тер-

ритории в момент возникновения и на ранних этапах этноге-

неза, относительно стабильными особенностями культуры (в 

том числе языка), а также сознанием своего единства и отли-
чия от всех других подобных образований (самосознанием), 

фиксированном в самоназвании (этнониме).  
 

 

_____________________________________________________Я 

 Язык – средство человеческого общения, т.е. создания, пе-

редачи, восприятия и хранения информации; знаковая сис-

тема, соотносящая понятийное содержание и типовое зву-

чание (написание). Язык есть система легко воспринимае-

мых знаков, способных иметь сложные значения. Это харак-

теристическое свойство языка, благодаря которому язык 

способен быть: 1) средством выражения; 2) средством об-

щения; 3) частью социальной организации и культуры; 4) не-

явным «образом мира».  
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 Языковая картина мира – совокупность сведений о мире, ак-

тивизируемых с помощью различных механизмов вербализа-

ции, а также хранимых и передаваемых из поколения в поко-

ление с помощью вербального кода. 

 Языковая компетенция – знание учащимися слов, их форм, 

синтаксических структур, синонимических средств языка, 

употребление их в речи, овладение богатством языка как ус-

ловием успешной речевой деятельности. Языковая подготов-

ка текста сочинения, изложения. На подготовительных этапах 

к письменному изложению или сочинению проводится специ-

альная, руководимая учителем подготовка языковых средств 

со сбором материала и  его систематизацией, с составлением 

плана, обдумыванием композиции и пр. 

 Языковой знак – единица языка (например, слово, словосо-

четание, предложение), которая обозначает предметы или 

явления действительности и их отношения. 
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