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Раздел 1  

«Общие сведения об учителе» 

 

1.Сведения об учителе  

2.Документы  

3.Повышение квалификации  

4.Награды, грамоты, благодарственные письма  

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, от-

чество, год рожде-

ния 

 

Образование 

 

 

 

Общий трудовой 

стаж 

 

Педагогический 

стаж 

 

Педагогический 

стаж в данном  об-

разовательном уч-

реждении 

 

 

Награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная 

категория 

 

 

Повышение квали-

фикации 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный теле-

фон 

 

 

 

Шабрина  Тамара Дмитриевна, 1953 год 

 

 

Высшее, Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт имени В. П. Чкалова, 1975 год, специ-

альность  «русский язык и литература» 

 

42 года 

 

 

42 гола 

 

 

38 лет: с  1979  по 1997 год работала учителем русского 

языка и литературы, с 1997 года работаю  заместителем 

директора по УВР и учителем русского языка и лите-

ратуры 

 

2005 год - Почетная  грамота Департамента общего  и 

профессионального образования Оренбург-

ской области 

2007 год - Почетная  грамота Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

2008 год - звание « Ветеран  труда» 

2014,2017 год - Благодарственное письмо  муниципаль-

ного учреждения  Управления образования 

Администрации  Ташлинского района Орен-

бургской области 

Первая 

2013 год, апрель -  проблемные курсы «ФГОС ООО-

русский язык» 

2014 год, 2017 год октябрь – проблемные курсы « Тео-

ретические и методические  аспекты подготовки уча-

щихся к написанию итогового сочинения»          
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                                                                  Раздел 2 

«Результаты педагогической деятельности» 

 

1. Динамика качества обучения по классам по русскому языку за три го-

да 

2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА 

ТРИ ГОДА 

На протяжении трех лет уровень обученности учащихся по предмету – 100%, качество 

знаний 46 - 83% 

 

Предмет, класс. 2014/2015 год 2015/2016 год 2016/2017 

год 

% качества/%  

обученности 

% качества/%  

обученности 

% качест-

ва/%  обу-

ченности 

Русский язык 

 

8 класс- 

46%/100% 

9класс – 

57%100% 

10класс – 

66,7%100% 

 9 класс 

53%/100% 

10 класс 

100%/100% 

11класс – 

83%100% 

Диагностика результатов  обучения учащихся по русскому языку 
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Ежегодно учащиеся принимают участие в конкурсах и олимпиадах, занимают 

призовые места. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому язы-

ку и литературе: 

 

2014- 2015 учебный год – Банникова Е. (9 класс)  победитель, Рамазанова В.(8 класс) 

призер. 

 

2015-2016 учебный год –  Геппа  И. (10класс), победитель. Василькин Ю (10класс), 

призер. 

 

2016-2017 учебный год –  Геппа И. (11 класс) победитель., Василькин Ю. (11класс) 2 

место - призер, Лагутина  Ю. (11класс) 2 место- призер, литература – Рамазанова В. 

призер.(10класс)  Юношева А.. призер.(10класс). 
 

 

 

 

 

Учащиеся участвуют в ОГЭ и ЕГЭ и стабильно показывают высокие результа-

ты. 

 2014/2015учебный 

год 

2015/2016учебный 

год 

2016/2017учебный 

год 

ОГЭ русский язык 9 

класс 

КЗН -60% УСП.-

100%,средний балл-

28.7б. 

КЗН -50% УСП.-

100%,средний балл-

27б. 

 

ЕГЭ русский язык 

11класс 

  УСП.100%,средний 

балл- 75,57б. 

Максимальный балл 

-93б, 91б. 

    

 2016-2017 учебный год –  93балла – 1 человек,  91 балл – 1человек, 71 балла – 1 чело-

век , 76  балла – 1 человек  , 70 баллов – 1 человек. 

Эти данные свидетельствуют о повышенной мотивации к изучению русского языка. 

 

 

 

 

 

 



 Динамика роста качества знаний по русскому языку в одном классе за три года 

Предмет, класс. 2014/2015 год 2015/2016 год 2016/2017 год 

% качества/%  обу-

ченности 

% качества/%  

обученности 

% качества/%  

обученности 

Русский язык 

 

8 класс- 46%/100% 9класс – 

57%100% 

10класс – 

66,7%100% 
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 Результаты ЕГЭ по русскому языку за два года  

 2013 -2014 2016 -2017 

Класс 11 13 чел. 7 чел. 

КО 100% 100% 

Средний балл по школе 62,85 75,57 

Средний балл по району 56 75.83 

Средний балл по области 55,7 74 

Лучший результат в бал-

лах 

95, 73, 72, 67 93, 91, 78, 76, 70 

 

Динамика качества знаний  по результатам ЕГЭ  
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                       Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся       

                                    Промежуточная аттестация 

                 Результаты переводных экзаменов по русскому языку за два года   

Класс Год Количество 

сдававших 

Сдали  

 На 5 

  

Сдали 

на 4 

 Сда-

ли на 

3 

Сдали 

на 2 

КЗН  Успе-

ваемость 

8 2014/2015 14  0 7 7 - 50% 100% 

10 2016/2017 6 2 4 - - 100% 100% 
 

Результаты переводных экзаменов по русскому языку (учитель Шабрина Т.Д.) 
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Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе в форме ОГЭ  за 2 года 

Год Количество «5» «4» «3» «2» КЗН КО 

2014-2015 15 5 4 6 0 60% 100% 

2015-2016 14 2 5 7 0 50% 100% 

Динамика качества знаний  по русскому языку в форме ГИА за 2 года 
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Раздел 3 

«Научно- методическая деятельность» 

(использование современных образовательных технологий  

в учебной и воспитательной работе, 

 участие в педагогических советах,  

семинарах, заседаниях ШМО) 
 

1 Участие в методической, информационной работе  

2. Образовательные технологии и обоснование их выбора: 

2.1 Проектное обучение на уроках русского языка 

2.2 Использование ИКТ на уроках русского языка 

2.3 Технология критического мышления на уроках русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования ме-

тодов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в 

работе методических объединений педагогических работников организации. 

 

 

1.Выступление на педагогическом совете: 

 

2014- 2015 учебный год – « Метод проектов в преподавании русского языка и 

литературы». 

 

2015-2016 учебный год - «Эффективные способы использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и литературы», 

 

2016-2017 учебный год  -  «Управление познавательной деятельностью обучающихся 

на уроке» . 

 

 

2.Выступление на РМО учителей русского языка и литературы:  «Технология 

подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (обобщение опыта – 01.11.2016г.) 

 

3. Открытые уроки по русскому языку и литературе: 

 

2014 — 2015 учебный  год – 8 класс «Понятие об обособлении» ( технология 

сотрудничества). 

 

2015 — 2016 учебный год - 9 класс «Сложноподчиненное предложения с 

придаточным изъяснительным» ( урок – практикум  ). 

 

 2016 – 2017 учебный год - 10 класс. «Мысль «семейная» в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (урок – семинар). 

 

2017-2018 учебный год -  11 класс – литература  -  « Образ Левинсона и проблема 

«ложного» и «истинного» гуманизма в романе А. .А.Фадеева «Разгром» (урок - дис-

куссия), 5класс русский язык - «Второстепенные члены предложения» (технология 

развития критического мышления через чтение и письмо , ИКТ-технология). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА 

 

Технология Как применяю Результат 

Обучение в со-

трудничестве 

Использую обучение в 

парах, группах. 

У учащихся развиваются навыки мыс-

лительной деятельности, включается 

работа памяти, 

актуализируются полученные опыт и 

знания; повышается ответственность 

за результат коллективной работы; со-

вершенствуются навыки логического 

мышления, последовательного изло-

жения материала. 

Метод проек-

тов 

Организую проектную 

деятельность на уроке и 

во внеурочной деятель-

ности. 

Развиваются познавательные навыки 

учащихся, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориенти-

роваться в информационном простран-

стве, развивается критическое и твор-

ческое мышление. 

Технология 

встречных 

усилий 

Использую на уроках  

приёмы,  обеспечиваю-

щие познавательную ак-

тивность и взаимодейст-

вие  учителя и ученика. 

Активизируется познавательная дея-

тельность учащихся, усиливается по-

ложительная мотивация к обучению , 

вырабатываются навыки совместной 

деятельности учащихся , воспитывает-

ся осознанное отношение к процессу и 

результату учебной деятельности. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии 

Разрабатываю интерак-

тивные сопровождения к 

урокам, применяю элек-

тронные образователь-

ные ресурсы. 

Активизируется познавательная дея-

тельность, раскрывается творческий 

потенциал учащихся, расширяется 

кругозор. 

Модульное 

обучение 

Организую самостоя-

тельную индивидуаль-

ную работу учащихся в 

индивидуальном темпе 

по изучению большого 

объема учебного мате-

риала. 

Повышается учебная мотивация, уро-

вень самостоятельности в изучении 

учебного материала, качество образо-

вания; обеспечивается  системность 

контроля  и благоприятный психоло-

гический климат. 

Технология 

критического 

мышления  че-

рез чтение и 

письмо. 

Использую приемы , 

описанные в этой техно-

логии. 

Идет развитие личности учащихся, 

формируется необходимость само-

стоятельного познания и творческого 

подхода к обучению. Создаются усло-

вия для самореализации учащихся. 

 

 

 

 

 



МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ведущее место среди инновационных методов, на мой взгляд, принадлежит сего-

дня методу проектов. Метод проектов положен в основу проектно – ориентированного 

обучения, где проектная деятельность направлена на развитие исследовательских, 

проблемных и поисковых методов обучения, творческих по своей сути. Проектно-

ориентированное обучение соответствует подходам к модернизации образования в це-

лом и компетентностному подходу в частности. Актуальность метода проектов, по-

моему, состоит прежде всего в том, что эта работа подразумевает создание таких си-

туаций, когда учащиеся становятся самостоятельными исследователями. Польза от та-

кой работы неоспорима: ребята, находясь в поиске по решению поставленной перед 

ними задачи, самостоятельно и охотно приобретают знания, используя разные источ-

ники информации. Школьники учатся пользоваться знаниями для решения познава-

тельных и практических задач; работая в творческих группах и индивидуально, при-

обретают коммуникативные умения; став исследователями, учатся выявлять пробле-

мы, вести сбор необходимой информации, наблюдать, анализировать, строить гипоте-

зы, делать выводы-обобщения. В процессе работы над проектом развивается систем-

ное мышление учеников.  

Цель проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала школьни-

ков, в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:  

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников;  

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач;  

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбо-

ра информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения);  

 развивают системное мышление.  

Исходя из поставленных целей, необходимо способствовать решению следующих 

методических задач: 

 формировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации,  

 формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с исполь-

зованием ИКТ 

 формировать навыки самообразования, развитие способности к академической 

мобильности обучающихся, 

 формировать навыки работы в команде , 

 развивать умение сформулировать задачу и кооперативно ее решить, 

 формировать навыки самоконтроля. 

Технология проектно-ориентированного обучения позволяет уйти от традицион-

ной пятибалльной системы оценок и заменить ее рейтингом знаний и умений. Рейтинг 

может быть разработан совместно учителем и учениками.  

Использование метода проектов позволило мне как учителю: 

 построить учебный процесс с учетом личностных особенностей каждого уча-

щегося (при делении групп и составлении дидактических материалов я обяза-

тельно учитываю результаты психологического мониторинга); 

 создать условия для самостоятельной организации учения; 

 дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс; 



 активизировать творческую деятельность учеников; 

 раскрывать творческий потенциал учеников; 

 организовать учебную деятельность школьников средствами компьютерных 

телекоммуникаций; 

 повысить учебно-познавательную мотивацию учащихся; 

 повысить качество обученности по русскому языку и литературе. 

Покажу на примере урока литературы в 11 классе «Проблема смысла жизни в 

рассказе А. Платонова «Сокровенный человек».   

   

Тема:   Проблема поиска смысла жизни в повести А.П. Платонова «Сокровенный че-

ловек» (монопредметный проект) 

Цели урока: 

образовательная – способствовать осознанию авторских приёмов создания       лите-

ратурного героя: наблюдение над средствами создания  (настроение, пейзаж, речь); 

развивающая – продолжить работу по обучению учащихся умению отбирать главное, 

используя художественный текст, оформлять работу  виде проекта, публично защи-

щать творческую работу; 

воспитательная – формировать понимание развития своего интеллекта как       цен-

ностной характеристики современной личности. 

 

Методы урока: частично – поисковый, исследовательский;  

 

Ход урока: 

 I.Организующий момент (запуск проекта) 

II. Целеполагание и мотивация. 

1) Вступительное слово учителя 
 

     В нашей литературе есть  авторы, чьё творчество, вроде бы вписываясь в общий 

процесс, всё же стоит особняком, как бы поодаль в стороне. К числу этих немногих 

можно отнести писателя Андрея Платонова. 

                                                       (Эпиграф. Слова  С. Залыгина)     Слайд № 1  

     Платонов необычен и притягателен  одновременно. Читая этого автора, постепенно, 

шаг за шагом, приходишь к выводу, что его произведения, его язык помогают глубже 

понять, постичь самого себя, а значит, и окружающих. А ведь это то, к чему стремится 

в жизни каждый. 

      Дмитрий Сергеевич Лихачёв утверждал, что А. Платонов для нас ещё не разгадан-

ный писатель, писатель, который в таланте не уступит самому Булгакову, а, может, и 

наоборот.  Такая высокая оценка творчества этого автора заставляет нас вернуться к  

страницам его произведений. Сегодня мы будем говорить о повести Платонова  «Со-

кровенный человек»        слайд № 2- запись               темы в тетрадь 

2)Цели урока:   В чём смысл названия повести?  

                            В чём «сокровенность  главного героя Фомы Пухова?» 

 Именно на эти вопросы мы с вами должны ответить. 

 

3)Словарная работа                                                                    слайд № 3 

Какое же из этих значений слова «сокровенный» мы можем соотнести  с образом Пу-

хова? – постановка проблемы. 

 



Проблемы. Герой Платонова, как и все платоновские герои, необычен. Необычен его 

язык, неожиданны те образы, которые возникают в его речи. Цель работы ( в группах) 

состоит в том, чтобы понять, как через образ, главного героя рассказа осмыслен фено-

мен революции. 

(Создаются группы – учащиеся выполняют проекты) 

1-я группа – задание № 1.     Прочтите отрывки приведённые ниже и сделай 

                                            вывод  об отношении Пухова   к тем       революционным       

событиям,  современником которых он стал. 

 В главах 6,7,8 найдите подтверждение своим мыслям. 

 

2- я группа – задание № 2.     Тонкий психолог, Платонов при помощи                                                    

мельчайших деталей  передаёт настроение героя.     И самооценка персонажа, и его ре-

акция   на происходящие события позволяют  судить об изменении мироощущения   

человека в непростое время. 

            Достройте график, отражающий настроение Пухова.  

   (по 6,7,8,9 главе) Подчеркните изменения в настроении героя. 

 

3 – я группа – задание № 4.        Составьте пейзаж и душевное состояние                 ге-

роя.   (главы 4-8)   Проследите, как меняется душевное стояние, настроение героя в 

связи  с пейзажем.    Сделайте вывод: какую роль в раскрытии характера   героя играет 

пейзаж? 

 

4 – я группа – задание № 3,5   9 глава.  Нашёл ли герой смысл  жизни?  

                                                                  А верит ли в это автор? 

                                                                  Охарактеризуйте язык Платонова. 

 

III. Первичное усвоение знаний – сбор информации по тексту 

                               

IV.Осмысление учебного материала – структурирование содержания проекта, 

                                                                     опираясь на текст 

V. Закрепление учебного материала – обмен информаций (защита проектов) 

VI. Проверка и оценка результатов – эксперты (учителя) 

 

Письменная работа. Ответьте на вопросы: 

 

1) Пухов – традиционный герой – правдоискатель.  Вспомните подобных геров  в 

устном народном творчестве и мировой литературе. (что общего?) 

2) Поразмышляйте на тему: «Революция в жизни Пухова». 

3) Сделайте вывод о том, нашёл ли Пухов смысл жизни. Совпадают ли точки зрения 

героя и автора? Обратите внимание на подтекст. 

4) Так в чём же состоит сокровенность платоновского героя  Фомы Пухова? 

VII. Рефлексия (по алгоритму) 

Я – (как чувствовал себя в процессе учения, комфортно ли мне было, настроение, до-

волен ли собой) 

Мы – как работалось в группе;  я помогал товарищам, они мне помогали – что было 

больше; были ли затруднения; авторитетен ли  я в вопросе… 

Дело – я достиг цель учения или нет, мне нужен этот материал для дальнейшей учёбы, 

просто интересен; в чём затруднения и почему; как мне преодолеть свои проблемы. 

 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учеб-

ном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования.  

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении информационных 

технологий, во многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников, 

так как проходит работа с текстом, с художественным словом. Учителю русского язы-

ка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литера-

турного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. 

Информационно-коммуникационные технологии я применяю в урочной деятельно-

сти на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении; повто-

рении, контроле ЗУНов, на факультативных занятиях, во внеклассной работе и иссле-

довательской деятельности. Организуя урок с использованием ИКТ, планирую как 

фронтальную, так и самостоятельную работу, сочетаю работу на компьютере с обсуж-

дением и общением. 

 

На уроках русского языка и литературы я использую следующие приемы 

компьютерных технологий: 
1. Компьютерные тесты. При подготовке к ЕГЭ и  при проведении уроков ис-

пользую СD-диски 1С: Репетитор. Тесты по Орфографии и Пунктуации. 

Оригинальная, специально разработанная система компьютерных тестов, позволяю-

щая контролировать уровень владения орфографией и пунктуацией, а также выявить в 

ходе тестирования причины ошибок и получить обоснованную индивидуальную ре-

комендацию, помогает избежать ошибок в дальнейшем.. Ученик сам задает темп рабо-

ты и ответов на вопросы, сразу же получает оценку за свою работу. Он может вос-

пользоваться подсказкой, может посмотреть количество допущенных ошибок. Конеч-

но, преимущество использования на уроке компьютерных программ по русскому язы-

ку неоспоримо: это и оперативный контроль знаний, что дает значительную экономию 

учительского времени, и элемент занимательности, повышающий интерес учащихся к 

обучению, и создание условий для индивидуальной работы. Благодаря компьютерным 

тестам учащиеся приобретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материа-

ла. 

2. Использование электронных словарей и энциклопедий, Интернет-ресурсов.  
На уроках и факультативах по русскому языку и литературе и во внеурочное время я 

пользуюсь такими электронными учебниками, как «Школьный курс русского языка», 

энциклопедия Кирилла и Мефодия и др., а также различными электронными словаря-

ми.   Электронные учебники помогают решить следующие дидактические задачи: ус-

воить базовые знания по предмету, систематизировать полученные знания, психоло-

гически настроить на атмосферу экзамена, сформировать навыки самостоятельной ра-

боты и самоконтроля, сформировать мотивацию к учению в целом и к русскому языку 

и литературе в частности, обеспечить удобную образовательную среду и возможности 

самостоятельного выбора в поиске и использовании источников информации.   

 3.Создание мультимедийных презентаций                                              

    Создание           мультимедийных презентаций     как педагогом, так и учениками, 

выполнение творческих и научно-исследовательских работ, а также проектная дея-

тельность учащихся с использованием информационно-коммуникационных техноло-



гий способствуют обучению сотрудничества, групповой работе, формированию и раз-

витию аналитических навыков учащихся, повышению информационной грамотности. 

Мультимедийные презентации я использую для того, чтобы выступающий (уча-

щийся или учитель) смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстриро-

вать дополнительные материалы к своему сообщению, например, видеозапись отрыв-

ка из художественного фильма, снимки, иллюстрации, диаграммы и т.п.  

Когда использую мультимедийные презентации? 

– Проведение презентаций на уроке при объяснении нового материала: заранее соз-

данная презентация заменяет классную доску при объяснении нового материала для 

фиксации внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях, данных и т.д. 

– Презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых проектов: 

подготовка учениками (самостоятельно или в группе) презентации для сопровождения 

собственного доклада. 

При демонстрации слайдов деятельность учителя заключается в управлении тем-

пом подачи материала, акцентировании внимания учащегося на наиболее важных мо-

ментах, повторении и разъяснении непонятных положений. Ученики в тетрадях дела-

ют пометки, выписки, цитаты, составляют конспект излагаемого материала. У учаще-

гося таким образом формируется учебно-информационные умения и навыки. 

4. Дидактические материалы. Представленные в компьютерном варианте, они 

решают несколько задач: 

– повышают производительность труда учителя и учащихся на уроке; 

– увеличивают объем использования наглядности на уроке; 

– экономят время учителя при подготовке к уроку. 

Дидактические материалы представлены в разных формах: тестовые задания, с ор-

фографическим и пунктуационным анализом, разные виды диктантов, алгоритмы  

В заключение хочется отметить, что использование компьютерных техноло-

гий: 
– повышает эффективность обучения (развитие интеллекта школьников и навыков 

самостоятельной работы в поиске информации; разнообразие форм учебной деятель-

ности учащихся на уроке); 

– повышает интерес ребенка к изучению предмета и к учению в целом, улучшает 

качество образования, активизирует творческий потенциал ученика и учителя, вклю-

чает школьников и педагогов в современное пространство информационного общест-

ва; 

– осуществляет индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении (ра-

бота самостоятельно с оптимальной для себя скоростью); 

– обеспечивает гибкость управления учебным процессом (отслеживание процесса и 

результата своей работы); 

– улучшает организацию урока (дидактический материал всегда имеется в доста-

точном количестве); 

– повышает качество контроля знаний учащихся и разнообразие его форм; 

– расширяет объём предъявляемой учебной информации. 
 

                                                                               

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА 



 Технология критического мышления предполагает равные партнерские отно-

шения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в 

процессе обучения. Работая в режиме технологии критического мышления (КМ), учи-

тель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы техноло-

гии, превращает обучение в совместный и интересный поиск.  

Технология критического мышления дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

обучения; 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

 Технология критического мышления дает учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудниче-

ства; 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в про-

цессе обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятель-

ность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учите-

лей. 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо выделя-

ется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и 

продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и 

приемами. Используя технологию «Критическое мышление» на уроках русского языка  

и  литературы, учитель развивает личность ученика, в результате чего происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия 

для познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует 

интересы ученика, развивает у него желание практически использовать знания по это-

му предмету, а также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овла-

дении предметом.  

Технология КМ помогает готовить детей нового поколения (в соответствии с 

новыми стандартами образования), умеющих думать, общаться, слышать и слушать 

других. Школьникам становится интересно учиться. Знания, полученные в рамках 

этой технологии, становятся актуальными для них, повышается качество образования 

и, самое главное, в центре внимания - личность ученика.  

 

 КМ есть мышление самостоятельное. Когда урок строится на принципах КМ, 

каждый ученик формирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. 

Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит ин-



дивидуальный характер, т.е. ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы ду-

мать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы.  

 КМ есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и оттачивается, ко-

гда ею делятся с другими. Когда спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обменива-

емся мнениями с другими людьми, то уточняем и углубляем свою собственную пози-

цию, поэтому, работая в русле КМ, учитель старается использовать на уроках виды 

парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, а также раз-

личные виды публикаций письменных работ учащихся.  

 Применение технологии развития критического мышления (ТРКМ) раскрепо-

щает, придает уверенность учащимся. Ученик не боится ошибиться, высказать свое 

мнение. Учащийся в процессе обучения сам конструирует процесс, исходя из своих 

возможностей и способностей, реальных и конкретных целей, сам определяет конеч-

ный результат. Учение посредством личных открытий – долгий процесс. Учитель даёт 

учащимся возможность реализовать свои способности, найти себя.  

 В процессе применения ТРКМ:  

происходит обучение обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам 

мышления;  появляется возможность объединения отдельных дисциплин; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации обучения; 

 формируется направленность на самореализацию, вырабатывается собственная 

индивидуальная технология обучения. 

Технология не является способом раскрасить урок, сделать уроки интересными 

для себя. Эта технология разработана для ученика, для того, чтобы приблизить его к 

процессу познания, чтобы он получил удовольствие от использования игровых прие-

мов, групповых форм работы, частой смены деятельности. Внедрение ТРКМ обеспе-

чивает качественный уровень языкового образования: овладение нормами литератур-

ного языка, обогащение словарного запаса и грамотного строя речи учащихся. 

 Свободный выбор формы общения (работа в парах, в группах, взаимодействие 

с учителем, роль которого меняется от проверяющего до консультанта, равноправного 

собеседника-партнёра, психолога, наставника, создателя атмосферы сотрудничества и 

взаимопонимания между учителем и учеником). Учитель видит каждого ученика, 

группу и класс в целом, обеспечивает условия для создания атмосферы творчества. Ре-

зультат - свободный выбор формы общения - благотворно воздействует на психологи-

ческий климат в целом и чувстве комфортности каждого. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4  

«Из опыта работы» 

 

1.Описание педагогического опыта. 

2. Конспекты уроков:  

2.1. Конспект урока «Мысль «семейная» в романе Л.Н.Толстого «Война 

и мир». 

2.2.Конспект урока «Сложноподчиненное предложение в придаточны-

ми изъяснительными» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

В течение пяти лет я работаю над методической темой «Применение современ-

ных технологий на уроках русского языка и литературы».  

1.Условия возникновения, становление опыта: 

 В современной педагогике все большую актуальность приобретает проблема вы-
бора технологии в образовательном процессе. Становятся востребованы технологии, 

способствующие удовлетворению потребностей и самореализации личности. Каждый 
учитель, и я не исключение, готовясь к уроку, задумывался над тем, как решить по-
ставленную задачу, достичь желаемого результата, вооружить ученика необходимыми 
знаниями, помочь ему получить их в том объеме, который предусматривается Госу-
дарственным стандартом образования по предмету.  

Любая учительская работа - творческая или чисто техническая -выполняется по 
технологии. Это наши привычные действия, которые мы вскоре перестаем осознавать. 
Что скрывается за понятием педагогическая технология? Какими технологиями следу-
ет овладевать? Где она скрыта? Технология заключается в самом процессе.  Ведь в до-
словном переводе с греческого технология - это учение о мастерстве». Главные вопро-
сы, на которые она отвечает, - как учить, как воспитывать, как развивать? 

2. Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса: 
Обучение всегда велось посредством технологий. Объектом обучения является 

ученик. Для меня он не только ученик, а прежде всего личность, с достоинствами и 
недостатками, успехами и проблемами. Конечный результат -не только качество зна-
ний, а успешность ребенка, так как способности и возможности у каждого разные и 
понятие качества тоже. 

Именно поэтому мне близка педагогика сотрудничества , которая формирует ус-
ловия для доверительных отношений, позволяет создать ту атмосферу сотворчества, 
которая вовлекает каждого - и педагога, и ученика - в созидательную деятельность на 
развитие личности. Центром учебного процесса становится взаимодействие — «учи-
тель - ученики», их общее дело. Действия в учебном процессе переплетаются нераз-
рывно, интересы сходятся в деятельности за высокое качество знаний». 

3. Теоретическая база опыта: 

С полной характеристикой педагогики сотрудничества мы знакомимся в книге 
И.П. Подласого «Продуктивная педагогика». Автор отмечает возможности «более со-
вершенной организации учебной работы на уроке, продуманной и мастерски реализо-
ванной, гибкой и разнообразной, динамичной и эмоциональной тактике управления 
учебно-воспитательным процессом, формы, методы и приемы которого разные». В 
процессе организованной деятельности под руководством учителя формируется ак-
тивная личность, которая становится не объектом, а субъектом обучения. Урок прово-
дится не для учеников, а вместе с ними, организуется с учетом их потребностей и ин-
тересов. 

Существуют разные педагогические технологии, каждая из них имеет бесспорные 
достоинства. В моей практике обучения русскому языку главное место занимает по-
строение уроков, выдержанное в технологии встречных усилий учителя и учеников, 
потому что именно для нее базой является педагогика сотрудничества. 

Основа образования - обучение, это процесс познания окружающего мира, путь 
преодоления незнания, направляемый педагогом и самим учеником. Любое преодоле-
ние требует определенных интеллектуальных и эмоциональных усилий, волевого на-
пряжения. Без этого «невозможны ни активная познавательная деятельность, ни соз-



нательное участие в учебном процессе, ни взаимодействие учителя и ученика как 
субъекта, участника обучения. Субъект, это тот, кто активно и сознательно включает-
ся в деятельность, несет ответственность за ее процесс и результат. Еще К.Д Ушин-
ский подчеркивал, что «воспитание не только должно внушить уважение и любовь к 
труду, оно должно еще дать ... и привычку к труду». 

Задача педагога заключается в том, чтобы подготовить формирующуюся лич-
ность к необходимости прилагать усилия в той или иной деятельности, чтобы в буду-
щем этот человек смог достичь определенного успеха. 

Считаю, что мастерство учителя, в первую очередь, проявляется в том, чтобы по-
ставить ученика на уроке в такие условия, когда он будет «должен прикладывать оп-
ределенные усилия в образовательном процессе. Педагог тоже должен - не только за-
мечать эти усилия, но и поддерживать ученика в определенные моменты, обеспечи-

вать ему условия для дальнейшего продвижения вперед и каждый раз, делая «шаг на-
встречу», подниматься на новую ступеньку в своем методическом опыте, умении 
строить отношения со своими учениками» - это и составляет суть технологии встреч-
ных усилий. 

Практика убедила меня, что успешность этой технологии невозможна без учета 
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития ученика, 
знания психологии основ общения и обучения. Немаловажную роль играют «дидак-
тические и методические умения», способность «владения соответствующими прие-
мами и методами организации учебного процесса». 

Как и любая технология, технология встречных усилий базируется на дидактиче-
ских принципах обучения. В первую очередь - это принцип сознательности и актив-
ности, в основе которого наиболее востребованные технологией приемы и правила. 

Необходимым условием сознательного обучения всегда являлось ясное понимание 
целей и задач предстоящей работы, использование всех видов и форм познавательной 
деятельности, приемов взаимообучения, воспитание активности. 

Немаловажное значение в технологии встречных усилий имеет принцип доступ-
ности, эффективность которого заключается в умении учителя организовать и осуще-
ствить обучение в соответствии с возрастными закономерностями развития ученика. 
Классические «правила, относящиеся к практической реализации этого принципа 
сформулированы еще Я.А. Коменским: от легкого к трудному, от известного к неиз-
вестному, от простого к сложному». 

Значительна роль принципа систематичности и последовательности обучения, ко-
торый опирается на научные положения, играющие роль закономерных начал: человек 
только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда имеет четкую карти-

ну внешнего мира, представляющую систему взаимосвязанных понятий. Процесс обу-
чения, состоящий из отдельных шагов, протекает тем успешнее и приносит тем боль-
шие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, не-
управляемых моментов. 

Достойное место в технологии встречных усилий занимает принцип наглядности, 
правила которого рекомендуют применять наглядность не только для иллюстрации, но 
и в качестве самостоятельного источника знаний для создания проблемных ситуаций. 
Современная наглядность позволяет организовать эффективную поисковую и иссле-
довательскую работу школьников. В настоящее время большое значение приобретает 
применение современных средств наглядности: учебного телевидения, видеозаписи, 
слайдов, возможностей компьютерных технологий. 

 



4.Сущность опыта.  Особенности построения урока по технологии встречных 

усилий: 

1. Презентация опыта. 

 Используя методы и приемы технологии встречных усилий, я смогла добиться 

следующих результатов: 

 • Изменила отношение детей к урокам  русского языка и  литературы.  

 • Изменила у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, воз-

никающим в ходе работы над  художественным текстом.  

 • Мотивирую учащихся к дальнейшей деятельности.  

 • Создаю атмосферу доверия, сотрудничества в системе „учитель – ученик - 

класс”.  

 • Вырабатываю осознанное отношение к индивидуальной, групповой и коллек-

тивной деятельности.  

 Новизна в том, что ТВУ формирует положительную мотивацию к процессу обу-

чения, повышает культуру умственного труда субъектов обучения, вырабатывает на-

выки совместных действий, воспитывает осознанное отношение к процессу и резуль-

тату учебной деятельности.  

 Моя задача как учителя – помочь ребёнку обрести знания, поддержать его, внушить 

веру в себя, в свой разум, в свои силы, в успех, в конечный результат!  

 Конечно, как сказал Цицерон: «Вершины достигаются не сразу», но ведь учимся 

же мы не для школы, а для себя, для жизни. В этом-то как раз и заключается актуаль-

ность и перспективность педагогики встречных усилий на уроках русского языка.  

 2. Представление технологии. 

Как говорилось выше ,в  основе этой технологии лежат принципы учебного со-

трудничества. Сотрудничество – это совместная деятельность учителя и ученика, ос-

нованная на взаимопонимании, доверии, совместном анализе процесса и результатов 

учебной деятельности. Стиль взаимоотношений, который складывается в процессе 

учебного сотрудничества, - демократический: не запрещать, а направлять; не управ-

лять, но соуправлять; не принуждать, а убеждать, не командовать, а реализовывать; не 

ограничивать, а предоставлять свободу выбора. Главным содержанием этих взаимоот-

ношений становится принцип учения без принуждения, который характеризуется:  

  • Требовательностью, основанной на доверии;  

 • Увлечённостью, рождённой интересным преподаванием;  

 • Заменой принуждения желанием, которое порождает успех;  

 • Ставкой на самостоятельность и самодеятельность детей  

 Конечно, не всегда мне удаётся реализовать все эти принципы, так как создание 

поля совместной деятельности учителя и ученика, как того требует технология 

встречных усилий, долгий процесс. Необходимы сонаправленные усилия и учителя, и 

ученика, и других педагогов, и родителей… Только тогда учебное сотрудничество об-

ретает основное своё значение: сотрудничество, совместный труд.  

Урок, построенный в технологии встречных усилий, условно делится на пять эта-

пов:  

 • Разминка  

 • Контрольно-подготовительный  

 • Вызов  

 • Сотворчество  

 • Рефлексия  

 На каждом этапе реализуются свои педагогические приёмы, которые способны 

активизировать, соединять усилия мои и моих учеников в процессе познания.  



                         Мозаика встречных усилий учителя и учащихся . 
 Этап урока . Педагогические приёмы  

 1. Начало урока: введение, «разогрев» учебной группы, включающий эмоцио-

нальную и интеллектуальную «разминку» «Отсроченная загадка», «Погружение», 

«Эпиграф» и др.  

 2. Контрольно-подготовительный этап: опрос по предыдущим темам «Лови 

ошибку», «Опрос-кроссворд», «Согласен - не согласен» и др.  

 3. Постановка учебной цели, «вызов», обеспечивающий интерес к поставленной 

цели, мобилизацию сил, знаний «Цель и цели», «Вопросы к тексту», «Знаю/ не знаю» 

и др.  

 4. Этап «сотворчество»: сведение воедино усилий всех участников Деловые иг-

ры, «Театрализация», «Кластер» и др.  

 5. Рефлексивный этап: осмысление результатов работы, оценивание, участие в 

разработке домашнего задания «Итоги» (общие, выборочные, экспертные), «Возврат к 

началу» «Три уровня домашнего задания», «Эссе», «Синквейн», «Пословица – зеркало 

души». 

                                    Приёмы технологии встречных усилий.  

 1.этап Начало урока, « разминка» - психотренинговые упражнения, связанные 

с темой урока:  

 Приёмы:  

 • «Отсроченная загадка»  

 • «Эпиграф»  

 • «Погружение»  

Пример №1. «Отсроченная загадка»  

 а) - Может ли приставка оказаться в середине слова?  

 ( Да – водопровод, трубопровод и т.п.)  

 - Ещё много тайн и открытий предстоит сделать нам, изучая тему «Состав сло-

ва»!  

 б) На доске записано предложение:  

 Всех пальцев у меня двадцать пять на одной руке, столько же на другой да на 

обеих ногах десять.  

 - Отчего он оказался таким уродом?  

Пример №2 «Эпиграф»  

 - Прочитайте эпиграф к нашему уроку, осмыслите его, подумайте, как может 

быть он связан с темой урока?  

 а) Попрыгунья – стрекоза лето красное пропела.  

 б) Не хочу учиться, хочу жениться.  

2  этап . Контрольно- подготовительный – «уплотнение» имеющихся знаний, 

создаётся основа для дальнейшего продуктивного освоения учебного материала.  

 Приёмы:  

 • «Лови ошибку»  

 • «Опрос-кроссворд»  

 • «Тестирование»  

 • «Блиц-опрос»  

 • «Согласен – не согласен»  

 «Лови ошибку» - очень интересный приём, здесь можно использовать материалы 

тестовых заданий по русскому языку и литературе.  Учитель намеренно допускает 

ошибки, ученики должны согласиться или не согласиться с данным утверждением. 

Например:  



 - Я утверждаю, что обращение в предложении является подлежащим или допол-

нением.  

 - Верно ли, что обращение может быть распространённым и нераспространён-

ным?  

 - Я настаиваю на том, что обращение на письме выделяется тире и т.п.  

  3 этап .Постановка учебной цели, создание ситуации «вызова»  

 Цель: создание ситуации преодоления: учитель (ученик) сознательно ставит за-

дачу, решение которой потребует определённых усилий.  

 Приёмы:  

 • «Цель и цели»  

 • «Вопросы к тексту»  

 • «Знаю/не знаю»  

 Эффективно на этом этапе работает приём «Вопросы к тексту». Каждому учени-

ку предлагается прочитать материал учебника, краткий конспект по изучаемой теме. 

Ученик, прорабатывая данный текст, должен на полях поставить « сигналы» степени 

освоения темы:  

 «v» - известные факты («Знаю!)  

 «+» - хотелось бы узнать подробнее  

 «?» - материала не знаю, нужны дополнительные сведения.  

 Таким образом, учащиеся объективно оценивают собственный познавательный 

опыт, что служит залогом адекватного включения его в учебный процесс. Ребятам 

нравится делать открытия, они активны, а учителю ясно, с кем больше работать, како-

му фрагменту темы уделить больше внимания.  
 Этап сотворчество – самый главный: необходимо поддерживать активность, ин-

терес учащихся, совместно решать задачи урока. Учитель выполняет организацион-

ную и координирующую функции. И только при подведении итогов руководящая роль 

возвращается к педагогу.  

 4 этап.  Сотворчество  

 Цель: поддерживать активность, интерес учащихся, совместно решать задачи 

урока.  

 Приёмы:  

 • Деловые игры  

 • «Театрализация»  

 • «Кластер»  

 Кластер – это графический систематизатор, который показывает несколько раз-

личных типов связей между объектами или явлениями. В нем записываются основные 

понятия, о которых идет речь, с помощью стрелок и расположения слов в табличке 

показывается, как связываются между собой рассматриваемые понятия.  

 «Грозди» - графический прием систематизации материала. Наши мысли распола-

гаются в определенном порядке. Правила очень простые.  

 Выделяем центр – это наша тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые еди-

ницы, а от них соответствующие термины, понятия. Многие ученики сравнивают этот 

приём с моделью солнечной системы.  

 Система кластеров охватывает большее количество информации, чем учащиеся 

получают при обычной письменной работе.  

 Ученики легко используют этот прием.  

 В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:  

 1. Не бояться записывать все, что приходит на ум.  

 Дать волю воображению и интуиции.  



 2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.  

 3. Постараться построить как можно больше связей.  

 Не следовать по заранее определенному плану.  

Пример «кластера» по теме «Морфологический портрет глагола» (5класс):  

 

Лицо              Род 

 

Постоянные признаки 

 

                                   Вид                                            Спряжение 

Глагол 

 

Наклонение             Время                         Число      

Непостоянные признаки 

5 этап. Рефлексия 

 Рефлексивный этап урока - это осмысление результатов своего труда, общая 

оценка урока. Как можно увидеть эти результаты? В чём они могут проявиться? Во-

первых, это обращение к тем приёмам, которые были использованы на первых этапах 

урока: возвращение к эпиграфу, с просьбой оценить, как он соответствовал теме уро-

ка. Можно сравнить предыдущий уровень знаний с новым уровнем. ( Приём «Знаю/не 

знаю»).  Использую такие приёмы ,как «Эссе», «Синквейн».  

 Приём  «Пословица – зеркало настроения»:   Прочитайте, пожалуйста, список 

пословиц и поговорок, выберите одну или две, которые вам особенно понравились или 

соответствуют вашему сиюминутному настроению или настроению после проведён-

ного урока. Если хотите, то можете воспользоваться любыми другими изречениями. 

Выбрав поговорки,  нужно кратко прокомментировать их.  

 1.Смелость города берёт.  

 2.Через  тернии к звёздам.  

 3.Человек предполагает, а Бог располагает.  

 4.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

 5.Ах, как я устал от этой суеты.  

 6.Мир освещается солнцем, а человек – знанием. И т.д……  

 Домашнее задание обязательно варьируется:  

 1 уровень – обязательный ( то, что должны знать все учащиеся)  

 2 уровень – выполняют задания те, кто считает, что хорошо знает предмет.  

 3 уровень – творческий (умение выйти за рамки изученного материала).  

    

 

  Результативность моего опыта можно проследить по  следующим фактам: ак-

тивному участию учеников в олимпиадах и конкурсах. Опыт работы обобщен и 

распространен на уровне школы. 

 



               Урок литературы 10 класс. 21.02.2017г. Учитель Шабрина Т.Д. 

ТЕМА: «Люди как реки: у каждого свой исток, своё русло…» («Мысль «се-

мейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Цели: обучающие: ввести учащихся в историческую эпоху в России начала ХIХ века; 

погрузить в атмосферу романа А. Н. Толстого; познакомить с главными персонажами; 

учить добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей; закреплять навыки анализа эпизода, опреде-

лять его роль в произведении;  развивающие: развивать умения сравнивать, сопос-

тавлять полученные данные, вести учебный диалог, отстаивать свое суждение на ос-

нове прочитанного; развивать умения характеризовать героев через их речь и портрет-

ную деталь; воспитывающие: воспитывать уважение к чужому мнению, к художест-

венному слову Толстого; прививать навыки взаимопомощи в выполнении учебных за-

дач; показать, что толстовский идеал – патриархальная семья с её святой заботой 

старших о младших и младших о старших, с умением каждого в семье больше отда-

вать, чем брать; с взаимоотношениями, построенными на «добре и правде». 

Межпредметная связь: история, русский язык, информатика. 

Оборудование: иллюстративный материал, компьютер, проектор, творческие работы 

учащихся, высказывания о Толстом. 

Тип урока:  урок – рассуждение, эвристическая беседа с элементами проектирования 

Методические приемы: частично – поисковый, исследовательский, эвристический, 

выборочная работа с текстом, информационный.  

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

                                                 Ход урока. 

    Люди как реки: у каждого свой исток, свое русло. 

                                                                                                         Л.Н.Толстой                         

Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь…… с возможностью делать добро лю-

дям. 

     Л.Н.Толстой 

1. Организационный момент 



 2.Вступительное слово учителя: Сегодняшний урок для нас, пожалуй, один из са-

мых важных в процессе начала изучения романа. О чем у нас пойдет речь, вы опреде-

лите сами, прослушав стихотворение : 

Как появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас   я  тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихонько ответила: « Я».-  

«Кто платье сошьет,  постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье?» 

_ «Я, Я, Я ,»- Ева молвила- « Я». 

Сказала она знаменитых семь « Я». 

И так на земле появилось  СЕМЬЯ. 

- Итак, какова тема нашего урока? Ребята, каково значение слова «семья»? 1)Группа 

живущих вместе родственников. 

2)Единство, объединение людей, сплоченных общими интересами. 

Группа единомышленников. 

- Ребята, а какое отношение имеет термин «семья» к роману Толстого «Война и мир»? 

Урок  посвящён основе основ человеческой жизни - семье и поиску ответов на вопро-

сы: в чём же заключается семейное счастье? Какой должна быть семья? –

проблемный ?  

У вас на партах лежат листочки,  я попрошу их заполнить в конце урока, чтобы после 

нашей беседы у каждого из вас сложилось отчетливое представление о своем идеале 

семьи. 

3.Обращение к эпиграфу и теме урока: 

«Люди как реки: у каждого свой исток, своё русло…»  

- Как вы понимаете эти слова? 

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу мы с вами растем.  

Пускаем в семье мы корни свои,  

И в жизнь смело входим из дружной семьи.  

В семейном кругу мы жизнь создаем.  

Основа основ – родительский дом. 

Исток этот – родной дом, семья, её традиции, уклад. Ясно, что добро и зло в человеке 

зависят от воспитания, которое закладывается именно в семье. А счастье, по убежде-



нию Л.Толстого, и есть тихая, семейная жизнь с возможностью делать добро лю-

дям. 

4.Фронтальная  беседа: 

- Чем для Вас является понятие семья? Какие ассоциации вызывает у вас это слово? 

Вывод: семья – вечная ценность. Это основа жизни человека, оплот его 

спокойствия, счастья, душевного равновесия. Семья – первая незаменимая 

школа жизни. 

-  Какую роль играет семья в формировании ЧЕЛОВЕКА? Можем ли мы говорить, что 

Я – эхо родителей?  

Вывод: С рождением ребёнка ещё не рождается личность, она формиру-

ется под влиянием семейных отношений. С самого раннего возраста ребёнок 

учится у взрослых. И не только ходить, говорить, играть, но и чувствовать, 

думать, переживать. В семье человек усваивает систему нравственных ценно-

стей. Формирование личности начинается в семье.  

- В романе представлены различные типы семей: Ростовы, Курагины, Болконские, 

Друбецкие и др. Какой стиль воспитания в этих семьях? Каков их семейный ко-

декс? 

5.Групповая работа. Представление семей (по опережающему домашнему 

заданию) 

Каждая группа представляет семью по следующему плану: 

- первые отзывы о семьях 

- состав семьи 

- семейный уклад 

-взаимоотношения в семье 

-взгляды на воспитание детей, отношение к детям 

-составить кодекс чести семьи 

    Начинаем знакомиться с семьями. Говорят, от первого впечатления многое зависит. 

Вот и начнём с первых отзывов о семьях. Так ли верно первое впечатление? 

1. Семья Ростовых  (главы 7-11, 14-17) 

2. Семья Болконских 

3. Семья Курагиных 

Теперь подробнее остановимся на каждой из семей. 



Семья Ростовых 

- Чем семья Ростовых отличается от других семей, показанных в романе?  

- В какой момент происходит знакомство читателя с Ростовыми? Какая атмо-

сфера царит в их доме? 

 -Каковы отношения между детьми и взрослыми? Между детьми и супруга-

ми?  

-О чём говорит имя «Наталья»?  

(Наталия - родимая, родная, природная, рождённая..  

Яркое, хорошее, красивое имя. Наталия ассоциируется с полем, покрытым тума-

ном, с солнечной ромашкой.)  

- Что вы можете сказать о родителях Наташи?  (Граф Ростов добродушный, гос-

теприимный человек, он, обрекая семью на бедность и разорение, спасает своего сына 

Николая от позора, собирает 43 тысячи, чтобы тот отдал проигрыш Долохову. Отец 

“по-толстовски” мгновенно угадал за напускной бравадой душевное смятение сына. 

Надо знать своего Николеньку, чтобы тотчас понять, во что обошлось “честное сло-

во”, которое он дал отцу (не просить денег) и не сдержал. Он не деньги, а себя проиг-

рал. Кому проиграл? Почему отец оставляет свой вопрос без ответа? Догадался, чьей 

жертвой стал его сын. Его обманули, провели, “наказали”. Над ним поглумился шулер, 

до этого, кстати, переставший бывать в доме Ростовых». Вывод: Что дает эта сцена в 

понимании “ростовской породы”? 

Учитель.  Без укоризны и упрека протянута рука отца сыну. Он не только спаса-

ет от позора и беды Николая, но своим великодушием, прощением и пониманием рас-

крывает подлинный смысл и значение отца, способного родственное наполнить ду-

ховным. “Завтра” станет для Николая особенным днем, а может, целой эпохой в его 

жизни. Теперь, что бы он ни делал, его офицерское, дворянское и сыновнее “честное 

слово” уже не будет только словом – оно будет осознанным, ответственным поступ-

ком. Потому и тянулись к ним многие, ибо в их семье царила атмосфера доброты и 

душевности! Вот он – главный капитал Ростовых. 

-Давайте посмотрим, какой  Кодекс семьи Ростовых вы составили и определим 

главный принцип, на котором основана их жизнь…Ответы детей и вывод: Семью 

Ростовых объединяют важные качества: искренность, естественность, простота, 

открытость миру – их главное богатство. Отсюда и способность притягивать к 



себе людей, сопереживать, чувствовать чужую душу. И всё это на грани самоот-

речения. Эта семья открыта, гостеприимна, готова помогать другим. 

       Семья Болконских (главы 22-25) - Чем интересна личность старика Бол-

конского?  

Николай Андреевич Болконский привлекает и Толстого, и современного читате-

ля своей незаурядностью. «Старик с зоркими умными глазами», «с блеском умных и 

молодых глаз», «внушающий чувство почтительности и даже страха», «был резок и 

неизменно требователен».  Друг Кутузова, он ещё в молодости получил генерал-

аншефа.  Николай Андреевич, почитая только две людские добродетели: «деятель-

ность и ум», «постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из 

высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдени-

ем над постройками…» Гордый и непреклонный, князь просит сына передать записки 

государю после его  смерти. А для Академии он приготовил премию тому, кто напи-

шет историю «суворовских войн». Воспитанием и обучением своих детей старый 

князь занимался сам,  не доверяя и не перепоручая этого никому. 

- Почему старший Болконский требователен к дочери до деспотизма?  

(Ключ к разгадке в словах: “А чтобы ты была похожа на наших глупых барышень, не 

хочу».  Источник людских пороков – праздность и суеверие. Нужны ум и деятель-

ность. Потому и учит Марью математике.) 

- «Некрасивая – значит должна быть умной. “Кто ее из любви возьмет?” Жестоко, но 

это спасает Марью.   

- Что важно князю в женихе для дочери? 

(Чтобы он был ее достоин). 

- В каких сценах с особой силой проявится чувство отцовства в старшем Бол-

конском? 

(Невозможность разлучиться с дочерью толкает его на отчаянные поступки, злобные, 

желчные, “…нечего уродовать себя – и так дурна”. Сватовством Курагиных он ос-

корблен “за свою дочь”, потому что любит   её больше  себя). 



- Какие качества демонстрирует Марья? (Мечтает о любви, ничего дурного даже 

не подозревает. Ей не свойственно это.   Главное в Марье – “лучистые глаза”. Досто-

инство – основная черта ее характера. “Призвание – быть счастливою счастьем любви 

и самопожертвования. Думать о чести и достоинстве дома Болконских. Духовная Ма-

рья могла родиться только в семье Болконских. Отец понимает, как богат духовный 

мир его дочери, знает, какой красивой она могла быть в минуты душевного волнения. 

Поэтому так мучителен для него приезд и сватовство Курагиных, этой “подлой, бес-

сердечной породы».Вывод: Болконский незаурядная личность. «Старик с  зорки-

ми глазами», «с блеском умных и молодых блестящих глаз», «был резок и неиз-

менно требователен», друг Кутузова, не переставал интересоваться политикой. 

Источником людских пороков он считал праздность и суеверие, педантичная во 

всех отношениях личность. Нравственные основы семьи Болконских, по мнению ав-

тора, - главная составляющая. Никто из отцов в романе не говорит со своими детьми 

умнее и лаконичнее князя Николая Андреевича Болконского. Старший Болконский 

воспитывает своих детей. Болконские – семья, где воспитывают настоящих мужчин, 

знающих себе цену и  прекрасных женщин, умных, духовно богатых.Составим ко-

декс семьи Болконских  

- Есть ли сходство семей Ростовых и Болконских? 

Вывод: Семьи похожи патриархальным укладом жизни, духовным ростом близких; 

им присущи высокая духовность, истинная красота, гордость… 

Семья Курагиных. 

В чём смысл жизни членов этой семьи ? Что характерно для Курагиных? Каков их 

главный принцип жизни?   (ложь, разврат, зло).Василий Курагин – светский человек, 

карьерист и эгоист. Он стремится стать одним из наследников умирающего богатого 

вельможи – графа Безухова, а когда это не удаётся ему, он ловит богатого наследника 

– Пьера – и женит его на своей дочери – бездушной кокетке Элен. Устроив  эту свадь-

бу, он мечтает о другой: женить своего «беспокойного дурака» Анатоля на богатой 

княжне Болконской.  Хищничество, бездушие, беспринципность, умственная ограни-

ченность являются характерными чертами Курагиных – отца и детей.   

- Как доказывает Толстой свою мысль: нет нравственного стержня в родителях – не 

будет его и в детях? 



- С какими мыслями явится Анатоль к Болконским? (Женитьба. Повеселиться, ожида-

ние чудачеств от князя Болконского.) 

- Как переживают Курагины позор сватовства? (Легко “С веселой улыбкой Анатоль 

поклонился княжне Марье, как бы приглашая ее посмеяться над этой шуткой”. Марья 

превзошла развязного и самоуверенного светского ловеласа, дала ему хороший урок. 

Предпочла остаться дочерью князя Болконского, а не женой Анатоля Курагина) . 

Учитель. В семьи Болконских и Ростовых то и дело вмешивается семья Курагиных. 

Князь Василий по-своему заботится о своих детях: дочь Элен мечтает о безуховских 

миллионах, и, воспользовавшись наивностью Пьера, добивается своего .Элен –  «бле-

стящая красавица». В ней воплощён дух петербургских салонов, аристократических 

гостиных. «Где вы – там разврат, зло» - в этих словах Пьера, обращённых к Элен, вы-

ражена подлинная сущность и всей семьи Курагиных, и всего светского общества. 

Глаз Элен Толстой не рисует, потому что они не светятся мыслью и чувством. Улыбка 

Элен – застывшая лицемерная маска. Всё в этой героине пропитано насквозь ложью, 

фальшью, лицемерием, бездушием, актёрством. В ней нет ничего правдивого, просто-

го, естественного, непосредственного – все поступки определяются условными прави-

лами светского поведения. 

 - Почему домашний мир Курагиных почти отсутствует в романе? 

(По причине их бездуховности. Приемы, ужины, встречи князь Василий устраивает 

только по деловым соображениям. Из  выгоды).  Что доказывает родство душ между 

князем Василием и его дочерью? Каков кодекс семьи Курагиных? 

 Учитель. Они чужды толстовской этике. Эгоисты, замкнутые только на себе. Пусто-

цветы. От них ничего не родится, ибо в семье надо уметь отдавать другим тепло души 

и заботу. Не зря Толстой лишает Элен материнского начала. Для нее дети – обуза. А 

ведь это противоестественно для женщины.   Вывод: В семье царит атмосфера все-

общего расчёта и бездуховности. Они лишены родовой поэзии, их семейная бли-

зость непоэтична, хотя она, несомненно, есть – инстинктивная взаимоподдержка, 

солидарность, круговая порука эгоизма. Безнравственность становится нормой 

жизни. 

7. Выводы по уроку: 

- Какой тип семейных отношений предпочтителен для Л.Толстого?  



Мне опять бы хотелось вернуться к эпиграфу «Для счастья нужна тихая, се-

мейная жизнь с возможностью делать добро людям».  

- Какое главное условие существования семьи? Поможет ответить на этот вопрос ле-

генда. 

 Легенда. 

В давние времена жила удивительная семья. Огромная семья – сто человек, и в 

ней царили любовь и согласие. Молва о ней долетела до верховного правителя, и он 

решил навестить эту семью. Когда он убедился, что это правда, он спросил главу се-

мьи: «Как вам удаётся жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Тогда старец 

взял сто бумажек и что-то написал на них, а потом отдал правителю. Когда тот раз-

вернул их, там было написано только одно слово: «ПОНИМАНИЕ» 

Вывод: Семья, по Толстому, - это начало начал каждого героя и одновре-

менно возможность реализовать своё Я, оставить себя, отражённым в другом. 

Это полное понимание среди всех членов семьи. 

               8.Заключительное слово учителя. 

   Наше время – особенное, утрачены многие ценности, часто на первое место выходит 

материальное, а не духовное начало.  Я надеюсь, что, создавая свою семью, вы вспом-

ните наш сегодняшний урок – диалог и это поможет вам. 

    Делайте все, чтобы детство, будущее ваших детей были прекрасными, чтобы семья 

была крепкой, дружной, семейные традиции хранились и передавались из поколения в 

поколение. Я желаю счастья в семье, в той, в которой вы живете сегодня, которую са-

ми  создадите завтра. Пусть под крышей вашего дома всегда царят взаимопомощь и 

взаимопонимание, пусть жизнь ваша будет богата и духовно, и материально. 

9.Рефлексия: 

Заполните листочки, лежащие у вас на партах  

Несколько детей озвучивают записанное ими в ходе урока. 

10.Домашнее задание: 

Выбрать вопрос и письменно ответить на него: 

1. В какой семье, по Толстому, царит, понимание? Докажите. 

2. Счастье семейной жизни, по Толстому, заключается в том… 

3. Составить советы родителям, опираясь на толстовскую позицию воспитания 

4. Приложение (рабочий лист) 

 

 

 

 



 

 

 

Урок  9 класс.  2015г. Учитель Шабрина Т.Д. 

Тема: Сложноподчинённое предложение с придаточными изъяснительными 

Тип урока: урок-практикум 

Цели: 

Образовательные: 

 Повторить сведения о СПП с придаточными определительными 

 Дать понятие о СПП с придаточными изъяснительными 

 Уметь видеть и редактировать ошибки в нарушении грамматических норм в 

СПП с придаточными изъяснительными 

Развивающие: 

 Развивать навыки расстановки знаков препинания в СПП  

 Развивать коммуникативные умения правки текста 

 Развивать умения работать с учебником, заполнять сравнительную таблицу 

Воспитательная: 

 Воспитывать интерес к урокам русского языка через проектную деятельность 

 Воспитывать ответственность в коллективном труде, заинтересованность каждо-

го учащегося в конечном результате 

 

Технологии, используемые на уроке: 

 Проектные 

 ИКТ 

 групповые 

 

Ход урока 

 1.Мобилизующее начало . Притча  

У одного мастера было много учеников. Самый способный из них однажды задумал-

ся:» А есть ли вопрос, на который учитель не сможет дать ответ?  Тогда он поймал на 

лугу самую красивую бабочку и спрятал ее в ладони. Потом пришел к мастеру и спро-

сил:» Скажи, учитель, какую бабочку, живую или мертвую, держу я в ладонях.» - Он 

был  готов  в любое мгновение сжать ладони сильнее ради истины. Не глядя на учени-

ка, мастер ответил: «Все в твоих руках». Как вы понимаете смысл притчи? Как она со-

относится с нашим уроком? 

2. Вступительное слово учителя:  

Мы с вами продолжаем изучать СПП. На прошлых уроках мы говорили о  СПП с при-

даточными определительными. Повторим, что мы уже узнали. 

Задание 1. Заполните "слепую" схему. Актуализация знаний 

определительные  ? обстоятельственные 

?  падежные вопросы ? 



Задание: "Прочтите слепую схему. Расскажите о строении сложных предложе-

ний". Заполните на листе колонку 1 – определительные придаточные. 

Задание 2: Прочитайте предложения со знаками препинания. Найдите среди них 

СПП с придаточными определительными. 

Слайд №1 (предложения проецируются без знаков препинания) 

1. Лес стоял тихий и молчаливый, потому что главные певцы улетели. (Мамин-

Сибиряк Д.Н.) 

2. Осенняя река так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. (Гончаров 

И.А.) 

3. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. (С.Есенин) 

4. Красные лучи ложились огнистым свинцом по речке там, где она пряталась под 

нависшие кусты. (И. С. Тургенев) 

5. Все молчали,  чтобы расслышать шорох цветов. (К.Паустовский) 

6. Но есть дни, когда в крови золотолиственных уборов горящих осень ищет взо-

ров… (А.А.Фет) 

7. Мила мне осенняя роща, где каждый березовый лист шелестит надо мной… (Ю. 

Левитанский) 

 

СПП с придаточными определительными: 3, 6, 7 

 

Задание 3: Замените причастный оборот придаточным определительным: 

        1.Воздух был полон острой свежести, бывающей только после дождя. (Станюк)  

2.Горький запах полыни, смешивающийся с нежным ароматом осенних цветов, был 

разлит в утреннем воздухе.  

3.Солнце освещало вершины лип, уже пожелтевших под свежим дыханием осени. 

(М.Ю.Лермонтов)  

ПК 

1. Воздух был полон острой свежести, которая бывает только после дождя. (Ста-

нюк)  

2. Горький запах полыни, который смешивался с нежным ароматом осенних цве-

тов, был разлит в утреннем воздухе.  

3. Солнце освещало вершины лип, которые уже пожелтели под свежим дыханием 

осени. (М.Ю.Лермонтов)  

Беседа: какие союзные слова связывают части СПП с придаточным определительным? 

(какой, который, чей, где, кто, что) 

Вспомним, чем союзные слова отличаются от союзов 

Отличие 

союза от союзного слова 

не является членом 

предложения 

является членом предло-

жения 

заменяется союзом заменяется знаменатель-

ной частью речи 



можно опустить нельзя убрать 

не падает логическое 

ударение 

падает логическое ударе-

ние 

3.Переход к теме урока- индив. Работа у доски. 

 Прочитать предложения со знаками препинания, объяснить пунктограммы 

 Объяснить пропущенные орфограммы 

 Поставьте вопросы от главной части к придаточной. Какие из этих придаточных 

определительные? 

 ИД №3 

1. В лучах р…систых в лучах зеленых теч..т  реч..нка что мне мила (Ф. Фатьянов.)  

2. Одни только старич..к был убежден что он делает очень полезное  важное дело. 

(Л. Толстой.)  

Беседа: 

 В каких предложениях ЧТО является союзным словом, а в каких – союзом? (В 1 

предложении ЧТО – союзное слово, во 2 – союз) 

 Определите тип придаточного во 2 предложении (изъяснительные) 

 Как вы это определили? (по вопросу – падежному, по средству связи – союз 

ЧТО) 

Физкультминутка 

4.Изучение нового материала 

Познакомимся с материалом учебника о изъяснительных предложениях. Заполним 

сравнительную таблицу 

Заполнить таблицу  Чтобы заполнить третью колонку, воспользуйтесь учебником 

Вопросы сравне-

ния 

Определительные прида-

точные предложения 

Изъяснительные придаточные 

предложения 

значение   

Вопросы   

Чем присоединя-

ются 

  

Примеры   

 

 

 

ПК 

Вопросы сравне-

ния 

Определительные прида-

точные предложения 

Изъяснительные придаточные 

предложения 

значение определяют существительное 

или местоимение в главной 

части предложения 

изъясняют, дополняют, поясняют 

слово со значением речи, мысли, 

чувства, восприятия, находящееся в 

главной части предложения (ска-

зуемое) 

Вопросы отвечают на вопросы: отвечают на падежные 



какой? который? чей? вопросы 

Чем присоединя-

ются 

присоединяются союзными 

словами: какой, который, чей, 

где, кто, что 

присоединяются союзами: что, что-

бы, как будто 

присоединяются союзными слова-

ми: кто, что, чей, отчего, почему, 

зачем, как, где, когда 

Примеры Воздух был полон свежести, 

которая бывает после грозы. 

Дети чувствуют, 

кто их любит. 

 

 

5.Закрепление 

Практикум расстановки знаков препинания (задание выполняется каждым учащимся 

на листе, проверяется устно с мест) 

Графический диктант 

(учащиеся строят схемы в тетрадях, на каждое предложение вызывается по 1 ученику 

к доске) 

1. Он не сообщил, приедет ли сегодня, и мы не были уверены, вернется ли он во-

обще.  

2. На снегу было много старых следов, только неизвестно было, ушел ли тигр на 

охоту сам или это мы спугнули его. (В. Арсеньев.)  

3. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. (А. Чехов.)  

4. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. (М. Горький)  

Слово учителя: Бич наших сочинений – это грамматические ошибки, которые я вы-

ношу на поля буквами ГР. Но вам не всегда понятно, как же работать над этими ошиб-

ками и что они из себя представляют. Прежде всего, это ошибки на нарушение син-

таксических норм. Вот примеры таких ошибок по нашей теме: 

Редактирование (работа выполняется коллективно устно) 

Исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях. 

1. Он спросил, что долго ли художник работал над картиной и о чем в них хотел 

рассказать.  

2. Алеша спросил, что сплю ли я или хочу ли слушать его рассказ. 

ПК 

1. Он спросил, долго ли художник работал над картиной и о чем в ней хотел рас-

сказать.  

2. Алеша спросил, сплю ли я или хочу слушать его рассказ. 

Беседа: 

 Чем является ЛИ в данных предложениях, какой частью речи? (Это союз, так как 

он связывает части СПП) 

 Какой частью речи ещё может являться ЛИ? (Частицей) 

 Когда, в каких случаях ЛИ является частицей? (Ли может быть вопросительной 

частицей и использоваться для выражения вопроса) 

 



Запомните! Использование в одном и том же предложении союза и частицы 

 ли недопустимо, т. к. частица ли выполняет роль союза. Нельзя сказать: Мы долго 

выясняли, что прибудет ли сегодня поезд. 

А теперь попробуйте сами отредактировать фрагменты из ученических сочинений 

Дифференцированная работа по карточкам с последующей самопроверкой и са-

мооценкой. 

Редактирование предложений. (Работа с картой самоконтроля.) 

Задание 1. (для слабых учащихся) Исправить грамматические ошибки и записать 

предложения. 1) Учитель сказал, что я завтра буду спрашивать по всему разделу.  

2) Прохожий спросил, что где находится библиотека.  

3) Я хотел узнать,  что сколько ребят участвуют в спектакле.  

4) Дедушка сказал мне, что в твои годы я никогда не унывал.  

5) Галя поинтересовалась, что приду ли я на утренник.  

 

Задание 2. (для сильных учащихся) Заменить предложение с прямой речью сложно-

подчинённым предложением с косвенной речью  и записать. 

1) «Сегодня холодно», - задумчиво произнёс Борис.  

2) «Вы будете дома вечером?», - полюбопытствовал мой знакомый.  

3) Он пробормотал: «Я принесу эту вещь для тебя».  

4) «Уходи быстрее отсюда», - настойчиво сказал он.  

5) Мне было сказано: «Так нельзя  поступать!»  

 

ПК 

Задание 1(слабые ученики). Исправить грамматические ошибки и записать предложе-

ния. 

1) Учитель сказал, что я завтра буду спрашивать по всему разделу. – Учитель сказал, 

что завтра будет спрашивать меня по всему разделу. 

2) Прохожий спросил, что где находится библиотека. – Прохожий спросил, где нахо-

дится библиотека. 

3) Я хотел узнать,  что сколько ребят участвуют в спектакле. - Я хотел узнать,  сколько 

ребят участвуют в спектакле. 

4) Дедушка сказал мне, что в твои годы я никогда не унывал. - Дедушка сказал мне, 

что в мои годы он никогда не унывал. 

5) Галя поинтересовалась, что приду ли я на утренник. - Галя поинтересовалась, приду 

ли я на утренник. 

Задание 2  (сильные ученики).  Заменить предложение с прямой речью сложноподчи-

нённым предложением с косвенной речью  и записать. 

1) «Сегодня холодно», - задумчиво произнёс Борис. – Борис задумчиво произнёс, что 

сегодня холодно. 

2) «Вы будете дома вечером?», - полюбопытствовал мой знакомый. – Мой знакомый 

полюбопытствовал, буду ли дома вечером. 

3) Он пробормотал: «Я принесу эту вещь для тебя». – Он пробормотал, что принесёт 

эту вещь для меня. 



4) «Уходи быстрее отсюда», - настойчиво сказал он. – Он настойчиво сказал мне, что-

бы я быстрее уходил отсюда. 

5) Мне было сказано: «Так нельзя  поступать!» - Мне было сказано, что так нельзя по-

ступать. 

 

СПП не всегда состоят только из двух частей – главного и придаточного предложения. 

Давайте попробуем составить схемы предложений с несколькими придаточными. 

 

Ну и, конечно же, мы должны подготовиться к ГИА. Там есть задания, которые каса-

ются СПП. Выполним задания типа ГИА по вариантам. 

 

Подготовка к  ГИА (Работа с картой самоконтроля.) 

 

Вариант 1. 

12.  В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру 

(-ы), обозначающую (-ие) запятую между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

    Он не воевал, (1) не строил, (2) а целыми днями читал книги. Младший сын короля 

изучал историю, (3) языки, (4) обычаи разных народов, (5) хотя и не находил у родных 

понимания.  (Притча)  

 

11. Из приведённого ниже предложения выпишите грамматическую основу. 

    - Сын, ты оказался героем. (Притча) 

 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

    - Я не прятался, а свободно ходил везде, ведь я знал языки, обычаи этих людей, и 

они принимали меня за своего, - ответил принц.  (Притча ) Ответы: 12 – 5; 11 – ты ока-

зался героем;  8 – 4. 

Вариант 2. 

12.  В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру 

(-ы), обозначающую (-ие) запятую между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

    Части боевиков удалось прорваться из окружения: группа Гелаева прорвалась на се-

веро – западном направлении, (1) а группа Хаттаба – на северо – восточном направле-

нии, (2) где и произошёл бой. Сводному отряду десантников под командованием гвар-

дии подполковника Марка Евтюхина была поставлена задача занять рубеж, (3) чтобы 

не допустить возможного прорыва боевиков в направлении Дагестана. (По материалам 

периодической печати) 

11. Из приведённого ниже предложения выпишите грамматическую основу. 

    Но и из наших ребят в живых остались единицы. (По материалам периодической 

печати) 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

Части боевиков удалось прорваться из окружения: группа Гелаева прорвалась на севе-



ро – западном направлении, (1) а группа Хаттаба – на северо – восточном направле-

нии, (2) где и произошёл бой. (По материалам периодической печати) .Ответы: 12 – 2, 

3; 11 – в живых остались единицы;8– 4. 

 

Вариант 3. 

12.  В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру 

(-ы), обозначающую (-ие) запятую между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

    Рассказ недоступен тому, (1)  кто пытается уразуметь что – то, (2) лишь скользя по 

поверхности сюжета.  (А. Чирва) 

11. Из приведённого ниже предложения выпишите грамматическую основу. 

    Но мастерство писателя не может быть реализовано без мастерства читателя. (А. 

Чирва) 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

Художественность, по определению Белинского, состоит в том, «чтобы каждое слово 

было не только у места, - чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтобы как можно 

было меньше слов».  

Ответы: 12 – 1; 11 – мастерство не может быть реализовано; 8 – 4. 

6.Обобщение. Проверка усвоения материала 

Учащимся предлагается заполнить бланк ответов, поставив "+" или "-" рядом с утвер-

ждениями. То позволит учителю разработать стратегию индивидуальных консульта-

ций. 

№ Утверждения 

Ф.И.____________________________________________________________ 

+ 

1. В состав сложноподчинённого предложения входят главное предложение и 

одно или несколько придаточных. 

+ 

2. Главное предложение от придаточного на письме обычно отделяется запя-

той, а в устной речи паузой. 

+ 

3. Простые предложения в составе сложноподчинённого всегда равноправны. - 

4. Придаточное предложение с главным связано сочинительной или подчини-

тельной связью. 

- 

5. В роли средств связи в сложноподчинённом предложении выступают подчи-

нительные союзы или союзные слова. 

+ 

6. Союзные слова отвечают на вопросы и выполняют синтаксическую роль. + 

7. Придаточные в сложноподчинённом предложении в зависимости от значения 

делятся на изъяснительные, определительные, обстоятельственные. 

+ 

8. Вид придаточного предложения определяют по союзу или союзному слову. - 

9. Вид придаточного предложения определяют по вопросу, поставленному от 

главного предложения. 

+ 

 

7.Рефлексия:  продолжите фразу Сегодня на уроке я… 

8.Д/задание 



 

                                                                           Раздел 5  

«Внеурочная деятельность» 

 

1. Внеурочная деятельность по русскому языку 

2. Развитие интереса к преподаваемому предмету. 

3.Конспект внеурочного мероприятия. Литературный турнир по ро-

ману М.Булгакова «Мастер и Маргарита».  

4.Ток-шоу «Пусть говорят?» 10-11 классы. 

5. Победители олимпиад, конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Одним из ведущих направлений моей работы как учителя-предметника является 

внеурочная деятельность по предмету. В течение всех лет моей педагогической дея-

тельности провожу факультативы, элективные курсы, кружки. 

1. Ведение кружков, спецкурсов , факультативов. 

Год Форма Класс Количество уча-

щихся. 

2014/2015 Элективный курс «Практикум 

по русскому языку» 

 

Элективный курс «Русский 

язык в формате ОГЭ» . 

8 

 

 

 

9 

14 

 

 

 

13 

2015/2016 Элективный курс «Русский 

язык в формате ЕГЭ» 

 

Элективный курс «Практикум 

по русскому языку» 

10 

 

 

9 

6 

 

 

14 

2016/2017  

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация». 

Элективный курс «Учимся пи-

сать сочинение по литературе» 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 
 

Все элективные курсы  востребованы учащимися. Каждый курс  имеет свои це-

ли и задачи. 

 Основными целями курса «Практикум по русскому языку»  является  углубле-

ние знаний о языке, его нормах, применение полученных знаний и умений в собст-

венной речевой практике , в социальной адаптации. Основный вид  деятельности -  

практикум. В результате изучения курса у учащихся формируются навыки само-

стоятельной работы со словарями, с текстами разных жанров, усваиваются основ-

ные нормы литературного языка, совершенствуются коммуникативные и культуро-

ведческие навыки. 

Целью курса «Русский язык в формате ЕГЭ» - углубление и систематизация 

знаний о языке и речи, развитие коммуникативно- речевой культуры и расширение 

культуроведческого и общелингвистического кругозора учащихся . Основные фор-

мы работы – групповая и индивидуальная. Основные методы работы учителя и ви-

ды деятельности учащихся: модульное изложение материала, «капельная» подача 

материала, работа по алгоритмическим моделям, исследования, использование Ин-

тернета и всесторонняя подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 
                                                   



 

 

                                               Участие учащихся в конкурсах 

          Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе 

2014- 2015 учебный год – Банникова Е. (9 класс)  победитель, Рамазанова 

В.(8 класс) призер. 

2015-2016 учебный год –  Геппа  И. (10класс), победитель. Василькин Ю 

(10класс), призер. 

2016-2017 учебный год –  Геппа И. (11 класс) победитель., Василькин Ю. 

(11класс) 2 место , Лагутина  Ю. (11класс) 2 место, литература – 

Рамазанова В. призер.(10класс) 

Юношева А.. призер.(10класс). 
 

 

                                     РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ПРЕПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ 

Системой внеурочной деятельности по русскому языку и литературе  стало про-

ведение предметных недель и праздников. 

Год Мероприятия Количество чело-

век 

Классы 

2014/2015 Лингвистический КВН 

 

Брейн – ринг по русскому языку 

14 

 

14 

 

 

8 

 

9 

 

 

2015/2016 Игра «Умники и умницы» 

Викторина  по творчеству А. Н. Ост-

ровского. 

14 

6 

9 

10 

 

 

2016/2017 Литературный турнир по роману М. 

А. Булгакова  «Мастер и Маргари-

та». 

Ток-шоу «Пусть говорят?» 

 

7 

 

 

13 

11 

 

 

10-11 

 

Вывод по внеурочной деятельности:  вся внеурочная деятельность по русскому 

языку и литературе направлена на развитие познавательной мотивации к  изучению 

языка. Являясь неотъемлемой частью учебного процесса , внеурочная  деятельность   

прививает любовь к родному языку, пробуждает интерес к нему как учебному предме-

ту, повышает общую языковую культуру. 

 

 



КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРНИР ПО 

РОМАНУ М.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУД-

НИЧЕСТВА) (внеклассное мероприятие по русскому языку в рамках предметной недели) 

                                                    Литературный турнир 11 класс 

Тема:  Неразгаданный роман М.А.  Булгакова. 

Цели: углубить знания , умения, и навыки по анализу произведения Булгакова 

« Мастер и Маргарита», помочь открыть новые грани романа , овладеть художествен-

ным миром писателя. Исследовать  сюжетные линии в романе, закрепить  знания и 

умения учащихся   по роману и теоретических знаний по анализу  текстов   художест-

венных  произведений, развить устную речь, стимулировать  поисковую  деятельность 

учащихся , обогатить  их словарный  запас ,воспитать стремление к творчеству , само-

стоятельность , вкус к художественному слогу , интерес  к творениям М А Булгакова 

Оборудование: выставка , посвященная творчеству М . А. Булгакова , портрет 

писателя , иллюстрации к его произведениям , вопросы  к викторине , карточки с зада-

ниями, картина И.И. Ге « Что есть истина?» 

План турнира. 

1.1. Вступительное слово учителя « Булгаков и его неразгаданный  роман» 

1.2. Представление команд .  

1.3.Малый блиц- турнир «По страницам биографии…». 

1.4. Визитная карточка  к роману « Мастер и Маргарита « 

1.5.Ответы на засыпку. 

2.1. Конкурс « Изобрази». 

2.2. Брейн-ринг «По страницам романа  «Мастер и Маргарита». 

2.3.Гейм  «Ты- мне , я-тебе» 

2.4.Конкурс «Поговорим о главных героях» 

2.5.Вопросы на засыпку . 

3.1.Подведение итогов , заключении по роману. 

3.2.Конкурс «Крылатые выражения» 

3.3. Исполнение художественного номера. 

3.4.Слово жюри. 

3.5.Заключительное слово учителя. 



                                                              Ход турнира. 

1. Вступительное слово учителя. М.А.Булгаков-писатель сложной и 

драматической судьбы. Произведения его ,, обращенные к фундаментальным и 

острым социально-психологическим. Философским проблемам , утверждающие 

высокие гуманистические идеалы ,вошли в золотой фонд мировой культуры Х Х 

века. Творчество Булгакова пришлось на первые после революционные годы и 

эпоху сталинизма. Атмосфера страха ,разнузданного беззакония  царила  в стра-

не. Подлинная литература становится формой неприятия действительности, спо-

собом  нравственного  преодоления ее. Верным союзником писателя становится 

смех .М.А.Булгаков  обладал блестящим даром сатирика. Об этом убедительно 

говорят повести «Дьяволиада.», »Роковые яйца», «Собачье сердце» и многие 

страницы романа «Мастер и Маргарита». 

Вспомним страницы биографии писателя и его творения . Сыграем малень-

кий блиц- турнир. Прежде .предоставим слово командам.(Команды представляют 

девиз, эмблему, объясняют название своей команды). 

Ответ. Мы назвали свою команду «Сатира», потому что главным оружием 

писателя в 30-е годы являлся смех .Сатира в романе колет, разоблачает , поражает , 

карает, даже исправляет пороки и недостатки. 

Ответ. .Мы назвали свою команду «Маргарита», потому что именно благо-

даря Маргарите в романе  решается клубок  актуальной действительности ,именно  

благодаря ей автору удается закончить роман .Она и мужественна и целеустрем-

ленна. 

2.Брейн-ринг по жизненному и творческому пути Булгакова. 

1команда «Сатира» 

 

 

2. Команда «Маргарита» 

1.Кого Булгаков  считал своим 

учителем ? 

 

1.Кого Булгаков считал люби-

мым писателем? 

 

2.В какой семье родился писа-

тель? 

 

2.В семье Булгаковых было 

что –то чеховское- что? 

 

3.Кто Булгаков по специаль-

ности? 

3.С каким явлением в стране 

он не мог смириться? 

4.Назовите шедевр булгаков-

ской сатиры. 

4.Почему Булгаков не вписы-

вался в литературу социалистическо-

го реализма?  

5.На чем была основана бул-

гаковская манера письма? 

5. Что дала Москва писателю? 

6.Какие письма и почему Бул-

гаков писал правительству? 

6. Когда и где впервые в печа-

ти появилась  повесть «Собачье серд-

це»? 



7. «Квартирный вопрос испор-

тил москвичей». Кто и по какому по-

воду говорит эти слова? 

8.Почему «Мастер и Маргари-

та»- главная книга Булгакова? 

9.Какие темы поднимает писа-

тель в своих произведениях? 

10.Назвать известные вам 

произведения писателя . 

 

7. «Пропал калабуховский 

дом». Кто , где и по какому поводу 

говорит эти слова  

8.Рассказать  об истории соз-

дания романа «Мастер и Маргарита». 

9.Какие темы поднимает Бул-

гаков в своих произведениях? 

10.Назвать известные вам 

произведения писателя. 

 

Учитель: 

 Вновь и вновь обращается писатель к теме «Художник  и общество, личность и 

власть «. Тема эта нашла свое глубокое воплощение в главной книге писателя-

«Мастер и Маргарита».Булгаков работал над романом в течение 12 лет , впервые он 

был опубликован в1967 году в журнале «Москва». 

 Представляем визитную карточку к роману. 

(Учащиеся представляют обложку к роману) 

11.Конкурс «Изобрази» ( учащиеся изображают персонажа из романа) Сценка 

или диалог – другая  команда отгадывает. 

12.Брейн- ринг « По страницам романа «Мастер и Маргарита». 

«Сатира» 

 

«Маргарита» 

 

1.Как начинается роман? 1.Вспомните финальные стро-

ки романа ? 

2.Прокомментируйте эпиграф 

к роману? 

2.В заглавии романа имя Мар-

гарита .О чем или о ком оно напоми-

нает ? 

3.Назовите второстепенных 

персонажей романа , какова их роль в 

романе ? 

3.Назовите имена нечистой 

силы , какова их роль в романе ? 

4.Почему главным героем ро-

мана писатель сделал Пилата , а не 

Иешуа ? 

4.Какие вечные вопросы  ста-

вит Булгаков в романе ? 

5.Чьим учеником был Иван 

Бездомный и чьим стал ? О чем гово-

рит его псевдоним Бездомный ? 

5.Какие 3 сюжетно- событий-

ных пласта взаимодействуют в рома-

не? Инсценировка сцены из 12 главы 

(Фагот и Воланд) 

6. Как сказать «Милосердие 

лишь иногда стучится в сердца лю-

дей» или «Милосердие все же иногда 

стучится в сердца людей ? Инсцени-

рование сцены в  варьете «Голову 

6.В московских главах боль-

шинство персонажей –люди несво-

бодные ,окутанные путами инструк-

ций. Во всей Москве есть лишь одно 

заведение, где люди  раскрепощают-



оторвать  ? Пожалуйста!» ся, становятся самим собой. Какое 

это заведение ? 

7.Почему Пилат .желая спасти 

арестованного, все же приговаривает 

его к смерти ? 

7.Почему Булгаков так безжа-

лостен к Берлиозу, наказывает его в 

первую очередь, и по- страшному ? 

8.Что такое истина?  Ответьте 

на вопрос, исходя из сюжета романа . 

(команды отвечают). 

 

8.Кто прощает Фриду и Пила-

та ? 

 

13. Гейм «Ты – мне, я –тебе» (Участники задают вопросы друг другу по рома-

ну).Домашнее задание. 

14. Поговорим  о главных героях . Конкурс капитанов. Задания: 

№1. Что нового ты расскажешь о Пилате .(Дать трактовку образа)) 

№2. Что нового ты расскажешь о Мастере (Дать трактовку образа) 

№3Что нового ты расскажешь о Маргарите.(Дать трактовку образа) 

№4.Что нового ты расскажешь о Иешуа. (Дать  трактовку образа). 

1. Подведение итогов . Какие выводы .заключения вы сделаете.? (Записать в 

тетрадь –работа в группе.) 

2.Художественный номер (Чтение стихов о романе или танец Маргариты) 

3.Жюри подводит итоги . 

4. Заключительное слово учителя. 

 

Мероприятие по методу проектов 

Ток-шоу «Пусть говорят?» 

10-11 классы 
(внеклассное мероприятие по русскому языку в рамках предметной недели) 

 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран.  

Защита проектов осуществляется в виде ток-шоу «Пусть говорят».  

Учитель выполняет роль ведущего, проектные группы – роли экспертов, журналистов, 

ученых-лингвистов.  

1. Вы слыхали, вы слыхали, 

Что сегодня ровно в три 

Состоится заседанье – 

На часах уж без пяти! 

2. И какой вопрос поднимем? 

Что решим сегодня мы? 

Может, наш язык очистим 

От налёта фальши, лжи? 

3. И откуда столько новых 

Слов невиданных взялось? 



Почему людей столь грубых 

Что-то много развелось? 

2. Родной язык бросаемся спасать. 

Кто враг его? Кто посягнул на святость? 

Кому засилье слов чужих и мат 

Удовлетворение приносит, радость? 

1. Чем можем мы глобальному помочь? 

И пусть ток-шоу наше лишь песчинка - 

Соединим усилья наши – тут и горсть: 

Глядишь – родится в споре золотая серединка. 

2. Проблем? Пора подумать и о том, 

Что в наш активный век и в наше время, 

Язык чтоб нёс тепло и в класс, и в дом, 

Чтоб развивалось в будущем “младое племя”. 

3. Кто за очистку языка? Мы – да!!! 

Присоединяйтесь – вместе интересней! 

Возьмём быка мы за рога! – 

И будет больше добрых слов и песен! 

Вступительное слово ведущего (высказывания, приводимые во вступительной речи 

ведущего, даются с экрана в виде слайд-шоу). Испокон веков обращалось большое 

внимание на речь окружающих людей, выступающих. Недаром существует утвержде-

ние: «Речь говорящего – зеркало его души». Народные пословицы гласят: «Хорошую 

речь хорошо и слушать», «От учтивых слов язык не отсохнет». В.К. Тредиаковский в 

«Слове о витийстве» в XVIII веке советовал: «О природном своём языке, больше, неже-

ли о всех прочих, каждому надлежит попечение иметь…» Друг Пушкина В.К. Кюхель-

бекер в XIX веке писал: «В каждом слове своя живая душа, свой смысл, - и употреблять 

какое бы то ни было слово в противность этому смыслу или хоть не сообразуясь с ним, - 

значит говорить или писать бессмыслицу». Перенесёмся в XX век. Известный академик, 

писатель и переводчик, Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил: «Наш язык – это важ-

нейшая часть нашего общего поведения в жизни. <… > И по тому, как человек говорит, 

мы сразу и легко можем судить о том, с кем имеем дело: мы можем определить степень 

интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности… <…>  

Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, на-

шей души, ума <…>».  

Мы живём в век развития техники, информационных технологий. Трудно пред-

ставить себе жизнь без телевизора, компьютера. Огромное влияние на массовое созна-

ние, речевую культуру людей оказывают средства массовой информации. Сумели ли 

они сохранить этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, 

- русский язык?  

Сегодня на наше ток-шоу приглашены эксперты-учащиеся 11-х классов ШГ № 30, 

изучившие речевой материал СМИ и шоу-бизнеса. В прежние времена речь телеведу-

щих, дикторов центрального телевидения была образцом правильной речи. Что можно 

сказать о языковой культуре современных телеведущих?  

1. Защита первой презентации «Ошибки в речи телеведущих ток-шоу».  

Вопросы к экспертам:  

 Вы сделали вывод: пусть говорят, но без ошибок, т. е. вы считаете, что передачи 

типа «Дом 2», «Блондинка в шоколаде» должны иметь место в телеэфире? 

(Мнения экспертов разделились: одни вообще против подобных программ, дру-



гие предлагают изменить манеру поведения ведущих и героев подобных передач 

и их речь).  

Вопрос ведущего к зрителям:  

 Что по этому поводу думают собравшиеся? (Возможно прочтение ведущим от-

рицательных отзывов об обсуждаемых передачах). 

Вопрос к экспертам: 

 До исследования обращали ли вы внимание на ошибки в речи окружающих? 

Ваше отношение к этому?  

(Обращали внимание на ошибки. Порой они режут слух).  

Слово ведущего. Большой популярностью среди подростков пользуются современ-

ные эстрадные песни. Может быть, их тексты лишены ошибок и являются образцами 

правильной, выразительной и богатой речи? 

2. Защита второй презентации «Языковой анализ текстов песен современных 

исполнителей популярной музыки». 

Вопросы к экспертам:  

 Можно ли контролировать качество текстов шлягеров? (Осуществление контро-

ля возможно, ведь во времена СССР песни перепроверялись много раз, прежде 

чем допускались к эфиру).  

 Можно ли воспитывать исполнительскую культуру и чувство ответственности? 

(Можно, например, барды, некоторые исполнители рока обладают культурой 

исполнения и отвечают за содержание песен).  

 Как можно со сцены давать обоснованную критику песням? (Многие сатирики, 

например М. Задорнов, высмеивают содержание песен, ошибки в них).  

Слово ведущего. Мы не будем сейчас прерываться на  рекламу, которая обычно пре-

рывает передачи на самом интересном месте, но обратимся к рекламным текстам. 

      3. Защита третей презентации «Ошибки в текстах реклам». 

Вопросы к  присутствующим. 

 Что вас раздражает больше: количество реклам 

или их тексты? (И то, и другое). 

Слово ведущего 

У нас сегодня в гостях специалисты, изучившие речь наших современников, геро-

ев сериалов и телепередач. Сегодня уже был озвучен материал о жаргонизмах. Почему 

всё чаще они встречаются в речи и даже становятся средством общения людей?  

4. Защита четвертой презентации «Жаргонизмы как средство общения».  

Вопрос к  присутствующим.  

 Кодекс речевого поведения в конфликте: выгоден или невозможен? 

Видеоролик КВН «Что было бы, если бы не было русского мата…» 

Слово ведущего. Становится страшно оттого, что в речи окружающих так много гру-

бых ошибок. Что ж, получается, что только на уроках русского языка в школе изучают 

литературные нормы. Но ведь они со временем могут быть забыты. Неужели в СМИ 

нет грамотных людей? Что на этот счет могут сказать нам эксперты, исследовавшие 

речь известных политиков, в задачи которых входит составлении законов, в том числе 

и касающихся норм русского литературного языка, речевой культуры работников 

СМИ?  

5. Защита пятой презентации «Ошибки в речи политиков».  

Видеоролик песенка «ФУрсенко-ФурсЕнко» 

Слово ведущего. Давайте подведём итоги: помогают ли рассмотренные материалы в 

формировании речеведческой компетентности людей? Попрошу предложить пути ре-



шения проблемы отрицательного влияния СМИ на речевую культуру людей. 

Предложения. 

 Организовать цензурный комитет, который бы пропускал всю информацию. 

 Проводить серьёзный набор кадров в СМИ. 

 Написать письмо на телевидение с предложением запретить некоторые телепе-

редачи, оказывающие негативное влияние на подрастающее поколение, внима-

тельнее относиться к выбору современных шлягеров, обладающих бедным со-

держанием и множеством ошибок.  

 Продолжать изучение норм языка на уроках, внимательнее относиться к своей 

речи и речи окружающих, корректно исправлять ошибки. 

 Оформить стенд с литературными нормами и их нарушениями. 

 Показать презентации учащимся других классов.(50 минут) 

Слово ведущего. Мне хочется закончить сегодняшний разговор сегодняшний разго-

вор словами И. Бунина. Думаю, если бы ему задали наш вопрос:  

«Пусть говорят?»- он ответил бы: 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 











 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


