
2 3

12

}} Творческое задание (упр. 1А).
(Одновременно проводим сопутствующее повторение: произношение гла-

голов 3-го лица по рубрике «Советуем запомнить» на   с. 7 .)

}} Лингвистическое исследование.
1. Выполнение упражнения 5.
Обратить внимание на комментарий к тексту (  с. 9 ).
2. Слово учителя.
Кирилл и Мефодий, братья из Солуни (Салоники), славянские просвети-

тели, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, были при-
глашены из Византии князем Ростиславом в  Великоморавскую державу для 
введения богослужения на славянском языке. Перед началом миссионерской 
деятельности Кирилл разработал и упорядочил славянскую азбуку. Она насчи-
тывала 43 буквы. Большинство букв были взяты из греческой азбуки, поэтому 
они похожи. Для обозначения звуков, характерных лишь для славянского язы-
ка, были придуманы 19 знаков.

Секрет успехов миссии Кирилла и Мефодия был в том, что богослужение 
проходило на родном народу языке. Кирилл и Мефодий перевели тексты из 
многих греческих книг, тем самым положив начало формированию старосла-
вянского книжного дела.

III. Закрепление иЗученного

}} Творческая работа (упр. 6).
(Можно предложить ввести данные фразеологизмы в предложение.)

}} Практическая работа (упр. 7).
Вывод. Морфемы с течением времени по своей форме, по составу звуков 

речи могут видоизменяться: быти — быть, лице — лицо. Также может изме-
няться и значение морфемы: укрепивый — укрепивший, научивый — научив-
ший (суффикс -ив- в современном русском языке образует прилагательные со 
значением постоянного свойства, качества: ленивый, лживый; для причастий 
характерен суффикс -вш- + глагольный суффикс (в данных словах -и-).

IV. Домашнее ЗаДание
1. Выучить теоретический материал.
2. Пользуясь фразеологическим словарем, объяснить значение выраже-

ний, включающих названия букв в  кириллице: «ни аза не знать», «сам 
ни аза в глаза, а людей ижицей тычет», «и иже с ними (ним)», «рцы слово 
твердо», «фита да ижица — к ленивому плеть ближится».

V. итоги урока

}} Выполнение упражнения 8.

 } Вступление (2 часа)

урок № 1. общие сведения о языке.  
Язык как развивающееся явление

Цель: дать учащимся представление о развитии и совершенствовании русского 
языка как отражения развития общества, о роли Кирилла и Мефодия в ста-
новлении славянской письменности; развивать интерес к изучению русско-
го языка, расширять активный словарь, кругозор, прививать любовь к сло-
ву; воспитывать интерес к предмету.

Оборудование: учебник.
Тип урока: изучение нового материала.

Ход урока

I. мотивациЯ учебной ДеЯтельности учащихсЯ.  
объЯвление темы и цели урока

}} Вопрос к учащимся.
— Как вы понимаете слова В. Белинского: «Язык живет вместе с жизнью 

народа»?

II. восприЯтие и усвоение учебного материала

}} Ознакомление с теоретическим материалом.
1. Изучающее чтение текста ( с. 5 ).
Учащиеся читают текст про себя и по ходу чтения выполняют следующие 

действия:
— ищут ответы на вопросы автора в самом тексте;
— определяют внимание на ключевые слова;
— думают, на какой вопрос отвечает каждый абзац;
— решают, какая информация главная, какая — второстепенная.
(Если последовательно записать вопросы, на которые отвечает каждый 

абзац, получится план текста. План поможет запомнить и пересказать содер-
жание.)

2. Сравнение отрывков из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина и «Повести 
временных лет» (  с. 6  ).

Учащиеся выразительно читают тексты. Находят примеры, подтверждаю-
щие изменения, произошедшие в языке.

страницы 
у ч е б н и к а
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Язык как развивающееся явление

Б Найдите в  приведенных выше строках А.  Пушкина слова, которые сейчас 
не употребляются. Как они называются? С  какой целью используются?

Советуем запомнить!

 изменяется [ц:а]
 развивается [ц:а]
язык совершенствуется [ц:а]
 формируется [ц:а]
 эволюционирует

Со временем изменения происходят на всех уровнях языка: 
от  фонетического до синтаксического. Наиболее заметные изменения 
происходят в  лексике, так как она быстро реагирует на события в  об-
щественной жизни.

Слова, вышедшие из употребления в  результате изменения реа-
лий жизни, называются историзмами (по-укр.: історизмами): волхвы, 
забрало. Но бывает так, что предметы или явления до сих пор сущест-
вуют, но получили другие, новые наименования. Старые же именуют-
ся термином  архаизмы (по-укр.: архаїзми). Часто они стилистически 
окрашены: ср. глаза (нейтр.)  — очи  ( высок.). 

2  Перенесите таблицу в тетрадь и заполните данными ниже словами. Объяс-
ните свой выбор. Подберите к  архаизмам и  запишите в  скобках современ-
ные соответствия. Как называются такие пары слов? Почему появляются 
новые слова? Сделайте вывод об изменчивости словарного состава языка.

Неологизм
Устаревшее слово

историзм архаизм

Смартфон, дщерь, хакер, дворянин, аккаунт, модератор, селфи, 
огнь, длань, латы, хит, саммит, сажень, верста, сайт, отрок.

Укажите, какой раздел языкознания изучает словарный состав языка. 
В каких словарях можно узнать значение слова? Какие еще лингвистические 
словари вы знаете?
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

§ 1, 2
Язык как развивающееся явление

Мир вокруг нас находится в  постоянном развитии, и  язык  — не-
пременная его часть. Ученые хотят узнать, по каким законам он раз-
вивается. Уместна ли здесь параллель с  живой природой, например 
рождением, развитием, увяданием? Сейчас в  мире насчитывается, по 
разным источникам, от шести до семи тысяч языков. А раньше их 
было меньше или больше?

Язык всегда удовлетворял потребности человека: и  в древние 
времена, и  в век высочайших компьютерных технологий. Значит, как 
и общество, он способен совершенствоваться.

Если прочесть тексты летописей или даже произведений писателей, 
творивших сто или двести лет назад, нельзя не заметить произошед-
ших в  языке изменений. Это значит, что и  говорили не так, как сейчас.

Сравните два текста: отрывок из «Песни о Вещем Олеге*» А. Пуш-
кина и  фрагмент «Повести временных лет», повествующие об одном 
и  том же событии. Обратите внимание на то, как изменился язык.

На каком языке написана летопись? По-польски? По-чешски? Нет! 
Перед нами язык, которым пользовались наши предки.

Изменение  — это неизбежный спутник языковой истории.
(По Л.  Успенскому)

Ве5щий Оле5г  — киевский князь (882–912). Согласно легенде, волхвы предсказа-
ли князю гибель от собственного коня. Правитель приказал его увести, а  через 
некоторое время  узнал, что конь пал. Посмеявшись над предсказанием, Олег 
пошел попрощаться с  верным товарищем к  его останкам, наступил на череп, 
откуда выползла змея и  смертельно ужалила князя.
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Общие сведения о языке

1  Выполните одно из заданий.

А Рассмотрите иллюстрацию. Перечислите, что на ней изображено. Какие 
из слов в  современной речи практически не употребляются? Как вы думаете, 
почему? В  ответе используйте материал рубрики «Советуем запомнить!».

В. Васнецов. Встреча Олега с кудесником

ЛЕТОПИСЬ «ПОВЕСТЬ 
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», 

Начало XII в.
И приеха Олег на 

место идеже бяху ле-
жаще голы кости его 
[т. е. коня] и  лоб его 
гол… И  воступи ногою 
на лоб и  выникнучи 
змея и  уклюну в  ногу 
и  с  того разболевся 
и  умьре.

А.  ПУШКИН.
 «ПЕСНЬ О  ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ», 

1822  г.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: <…>
«Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змея,
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног 
 обвилась,
И вскрикнул внезапно 
 ужаленный князь.

с. 5
с. 6

с. 7
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Сравните!

По-русски По-украински

фольга5
индустри5я

фо5льга
інду5стрія

5  Лингвистическое исследование. Сравните древнее и  современное напи-
сания названия летописи. В  чем состоит различие между ними? Пользуясь 
данным ниже алфавитом, определите названия неизвестных вам букв.

«Ïîâhñòüâðåì<íüíûõúëhòú»  — «Повесть временных лет»
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Первоначально в  кириллице* было 43  буквы. Вспомните, сколько букв 
в  русском и  украинском алфавитах. Сделайте вывод об изменчивости гра-
фики  — начертании письменных или печатных знаков. Что вы можете ска-
зать о  способе образования слов алфавит и  азбука?

Кири5ллицей  называют старославянский алфавит, созданный на основе грече-
ского письма монахами Кириллом и Мефодием (863 г.). Кириллицей — в разных 
ее вариантах  — пользуются во многих странах: в  Украине, Беларуси, Болгарии, 
Сербии и  т.  д.

с. 9

 
 
 
 
 


