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Раздел I. Методическая работа в образовательной организации  

в условиях введения ФГОС ООО 
 

В XXI веке актуальным становится формирование личностной 

готовности и способности к непрерывному образованию, формированию 

компетенций, востребованных на рынке труда. Современный учитель должен 

сделать ставку на полноценное формирование креативного потенциала 

учащихся, поскольку именно творческая деятельность даёт возможность 

ребенку занять позицию активного участника процесса обучения, 

реализовывать собственные жизненные замыслы, приобретать полноценные 

универсальные учебные действия, позволяющие самосовершенствоваться на 

протяжении всей жизни. По своей сути универсальные учебные действия 

приобретают смысл «ключевых образовательных компетенций». 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования является постоянное методическое сопровождение, 

включая консультирование всех участников данного процесса.Решать 

современные и перспективные задачи образования может только 

компетентный педагог, поэтому развитие учительского потенциала – 

ведущее направление деятельности каждого образовательного учреждения. 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

учителей является методическая работа. Она стимулирует профессиональное 

развитие педагога, способствует его самореализации, позволяет получить 

большее удовлетворение от работы. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания.  

В условиях реализации ФГОС методическая служба является 

связующим звеном между управлением и образовательным процессом, 

реализующим основную образовательную программу школы и 

обеспечивающим результаты образовательной деятельности. Целью 

методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС является 

обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития каждого педагога. Признаками такой готовности являются: 

освоение учителем системы ценности современного образования и 

положительная динамика его способности эффективно использовать учебно-

методическое и информационно-методические ресурсы, т.е. овладение и 

использование педагогом технологий системно-деятельностного подхода, 

ставшего основным на современном этапе развития образования. 

Методическая работа в школе в условиях подготовки введения новых 

образовательных стандартов опирается на «зону ближайшего 

профессионального развития». В качестве «зоны ближайшего 

профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с 
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помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить 

возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом «зона 

ближайшего профессионального развития» для каждого педагога 

индивидуальна. При реализации данного направления изучаются 

профессиональные трудности, актуализируются необходимые для 

профессионального роста знания и умения, оказывается помощь педагогу в 

осознании своих профессиональных трудностей; определяется 

индивидуальная траектория при повышении квалификации; составляется 

план самообразования, программы профессионального роста педагога. 

Таким образом, целенаправленная система методической работы на 

этапе введения ФГОС обеспечит создание необходимых условий для 

внедрения и реализации ФГОС, повысит уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 

Важной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников в школе, является методическое объединение - коллегиальный 

орган, способствующий повышению профессиональной мотивации 

методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.  

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

является основным структурным подразделением методической службы 

МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной и 

внеклассной работы. МО учителей русского языка и литературы создано для 

решения определенной части задач, возложенных на школу.  

Работа МО была нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала учителей, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы. Общие направления работы МО: 

1. Повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства учителей. 

2. Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и 

технологиями организации урочной и внеурочной деятельности. 

3. Формирование модели работы со слабоуспевающими детьми. 

4. Изучение и эффективное использование в деятельности ШМО 

основополагающих нормативных документов по предмету. 

5. Изучение достижений передового педагогического опыта. 

6. Развитие творческого потенциала учителя. 

7. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремление к профессиональному росту. 

8. Повышение эффективности школьного урока 

9. Развитие коммуникативной культуры педагога 

10. Формирование культуры качественного использования 

информационных технологий на уроке. 

11. Изучение эффективности использования учителями-предметниками 

различных технологий организации урока 

12. Изучение состояния преподавания предмета 
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13. Развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих 

группах. 

Исходя из общих направлений работы, в 2016-2017 учебном году перед 

методическим объединением учителей русского языка и литературы были 

поставлены конкретные цели и задачи: 

1. Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

учителей через активизацию работы по темам самообразования и 

курсовую переподготовку. 

2. Работать над формированием общеучебных умений и навыков 

учащихся, предметных компетенций. 

3. Разработать систему работы со слабоуспевающими детьми, имеющими 

проблемы в обучении и в поведении: изучить теоретические аспекты 

проблемы неуспеваемости, обобщить опыт методического объединения 

по работе со слабоуспевающими детьми. 

4. Активное внедрение в практику новых педагогических технологий, 

направленных на повышение качества образования. 

5. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки 

и внеклассную работу. 

6. Систематическая работа школьного методического объединения над 

научно-методической темой школы. 

7. Стимулирование педагогов к обобщению актуального педагогического 

опыта. 

 

 

 

Члены методического объединения учителей русского 

языка и литературы 
 

Гуляева Саргылана Григорьевна 

 

Образование: высшее, 2006г., Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова, по 

специальности «Филолог. Преподаватель русского 

языка, литературы и мировой художественной 

культуры». Стаж: 11. Категория: первая 
Показатели ЕГЭ: 

2011г. Русский язык – выполнили 13, порог - 36 баллов, выполнение 100%, 
минимальный балл – 36, средний балл – 41,6, высокий балл – 51, средний 
балл по улусу – 50,5, по республике - 52,5.  
2014 г. Русский язык – выполнили 15, порог - 24 баллов, выполнение 100%, 
минимальный балл – 26, средний балл – 45,8, высокий балл – 63, средний 
балл по улусу – 53, по республике – 56,8. Литература – выполнил 1 уч., порог 
32 балла, выполнение 100%, 40 баллов, средний балл по улусу – 48,4, по 
республике – 46,3 

Показатели ОГЭ:  
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2011г.Русский язык – выполнило 2, выполнение 100 % при качестве 50%, 
минимальный балл – 22, высокий – 33. 
2013г. Русский язык – выполнили 6, выполнение 100% при качестве 50%, 
минимальный балл – 20, средний – 27, высокий – 37. 

Иванова Ульяна Михайловна 
 

Образование: высшее, 1996г., ЯГУ им. М.К. 

Аммосова, филологический факультет, отделение 

русского языка и литературы в национальной школе, 

учитель русского языка и литературы по специальности 

0218 «Русский язык и литература в национальной 

школе». Стаж: 20. Категория: высшая 

Показатели ЕГЭ: 

2011г. Русский язык – выполнение 100% при качестве 57%, средний балл - 

52, высокий балл - 68.  

2012г. Русский язык – выполнение 100% при качестве 82%, средний балл - 

59, высокий балл - 72. Литература – выполнение 100%, качество 100%, 

средний балл - 66, высокий балл - 87. 

Показатели ОГЭ: 

2016г.Русский язык – выполнение 100% при качестве 91%, высокий балл - 

37. Литература – выполнение 100% при качестве 100%, высокий балл - 21 .  

2017г. Русский язык – выполнение 100% при качестве 75%, высокий балл -

37. Литература – выполнение 100%, качество - 83%, высокий балл- 23. 

 

Калинова Ия Петровна 

 

Образование: высшее, 1999г., Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова, 

филолог, преподаватель русского языка и литературы 

по специальности «Филология». Стаж: 17. Категория: 

первая 

 

Показатели ЕГЭ:  

2012г. Русский язык – 26 уч.: выполнение - 96,1% при качестве 46,1%, 

средний балл- 49,11%, высокий балл - 64. 

2015г. Русский язык – 13 уч.: выполнение 100% при качестве 23%, средний 

балл- 53 выполнение - 100% при качестве 23%, средний балл - 53, высокий 

балл - 95, средний по улусу – 60,2. 

2017г. Русский язык – 11 уч.: выполнение 100% при качестве 27,2%, средний 

балл - 55,5, высокий балл - 72. 

Результаты ОГЭ: 

2009г. Русский язык – 1 уч.: выполнение: 100% при качестве, 22 балла.  
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2013г. Русский язык – 5 уч.: выполнение: 100% при качестве 100%, средний 

балл - 28, высокий - 37. 

2015г. Русский язык – 15 уч.: выполнение 100% при качестве 53,3%, средний 

балл - 25, высокий балл - 34. 

2017г. Русский язык – 27 уч.: выполнение 100% при качестве 48,1%, средний 

балл - 25,6, высокий балл - 35. 

 

Лугинова Нюргуйаана Гаврильевна 

 

Образование: высшее, 1997 г., Якутский 

государственный университет, филологический 

факультет, отделение «Русский язык и литература в 

национальной школе». Стаж: 19. Категория: первая 

Показатели ЕГЭ: 

2011г. Русский язык – выполнили 15, порог - 36 баллов, 

выполнение 100%, минимальный балл – 36, средний 

балл – 51, высокий балл – 67, средний балл по улусу – 

52,1, по республике - 52,5. 

2016г.Русский язык – выполнили 14, порог 36 баллов, выполнение 100%, 

минимальный балл – 34, средний балл – 54, высокий балл – 68. 

Показатели ОГЭ: 

2013г. Русский язык – выполнили 5, выполнение 100% при качестве 60%. 

2014г. Русский язык – выполнили 10, выполнение 100% при качестве 30%, 

средний балл -28 

2016г. Русский язык – выполнение 100% при качестве 30%, средний балл - 

32.  

2017г. Русский язык – выполнение 100% при качестве 50%, средний балл - 

38. 

 

Максимова Валентина Ильинична 

 

Образование: высшее, 1985 г., ЯГУ историко-

филологический факультет, отделение русского языка и 

литературы. Стаж: 32. Категория: высшая 

Показатели ЕГЭ: 

2013 г. Русский язык – выполнили 14, выполнение 100%, 

средний балл - 59, высокий – 72б. 

2014г. Русский язык – выполнили 15 обуч., выполнение 100%, средний балл 

– 61 б., высокий – 87 б. 

2016г. Русский язык – выполнили 18 обуч., выполнение 100%, средний балл 

– 69 б., высокий – 86 б. 

Показатели ОГЭ: 

2012 г. Русский язык – выполнили 21, выполнение 100% при качестве 67%, 

средний балл – 28 б, высокий балл – 42 б. 
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2014 г.Русский язык – выполнили 24, выполнение 100% при качестве 81%, 

средний балл – 30 б., высокий балл – 40 б. 

2015г.Русский язык – выполнили 12, выполнение 100% при качестве 86%, 

средний балл – 31 б., высокий балл – 36 б. 

 

Никонова Татьяна Петровна 

 

Образование:1983 г., высшее, Якутский 

государственный университет, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы по специальности «Русский 

язык и литература». Стаж: 34, Категория: высшая 

Показатели ЕГЭ: 

2010г. Русский язык – выполнили 18, порог - 36 баллов, 

выполнение 100%, минимальный балл –40, средний балл 

– 54, высокий балл – 64, средний балл по улусу – 52,1, по 

республике - 52,5. 
2013г. Русская литература – выполнили 2, порог – 32 балла, выполнение – 
100%, минимальный балл – 73, средний балл – 75,5, высокий – 78, средний 
балл по улусу –65,9, по республике – 59,7. 

 

Прокопьева Екатерина Петровна 
 

Образование: высшее,1982 г., Якутский 

государственный университет, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы по специальности «Русский 

язык и литература». Стаж: 35. Категория: высшая 

Показатели ЕГЭ 
2009г. Русский язык – выполнили 10, порог - 36 баллов, 
выполнение 100%, минимальный балл – 40, средний балл 
– 57, высокий балл – 62, средний балл по улусу – 52,7, по 
республике - 53,3. Русская литература – выполнили 2, 
порог – 32 балла, выполнение – 100%, минимальный балл 

– 51, средний балл – 54, высокий – 58, средний балл по улусу –53,5, по 
республике – 50,9. 
1010г.Русский язык – выполнили 11, порог 36 баллов, выполнение 100%, 
минимальный балл –41, средний балл – 58, высокий балл – 64, средний балл 
по улусу – 51,8, по республике - 52,5. 
2011г.Русский язык – выполнили 8, порог 36 баллов, выполнение 100%, 
минимальный балл –38, средний балл – 45,7, высокий балл – 57, средний 
балл по улусу – 50,5, по республике - 53,9. 
2013г.Русский язык – выполнили 11, порог 36 баллов, выполнение 100%, 
минимальный балл –44, средний балл – 56, высокий балл – 72, средний балл 
по улусу – 58,1, по республике - 57,6.Русская литература – выполнили 2, 
порог – 32 балла, выполнение – 100%, минимальный балл – 43, средний балл 
– 60,5, высокий – 78, средний балл по улусу –65,9, по республике – 59,7. 
2017г.Русский язык – выполнили 14, выполнение 100%, средний балл – 56, 

высокий балл – 86. 
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Показатели ОГЭ 

2011г. Русский язык – выполнили 2, выполнение 100%, минимальный балл – 

29, средний балл –31, высокий балл – 33. 

2013г. Русский язык – выполнили 11, выполнение 100%, минимальный балл 
– 23, средний балл– 27.5, высокий балл – 36. 
2015г. Русский язык – выполнили 12, выполнение 100%,качество -43%, 
минимальный балл – 15, высокий балл – 37. 
2016г. Русский язык – выполнили 11, выполнение 100%,качество -63%, 
минимальный балл – 22, высокий балл – 35. 
 

 
Рыкунова Мая Николаевна 

 

Образование: высшее, 1990г., Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова, 

учитель русского языка и литературы по специальности 

«Русский язык и литература в национальной школе». 

Стаж: 27. Категория: высшая 

Показатели ЕГЭ: 
2011г. Русский язык – выполнили 10, порог - 36 баллов, 

выполнение 100%, минимальный балл – 36, средний балл – 50,5 , высокий 
балл – 67, средний балл по улусу – 50,5, по республике - 52,2. Литература – 
выполнило 2, порог - 32 балла, выполнение - 100%, минимальный балл – 44, 
средний балл – 49,5, высокий балл - 55  

Показатели ОГЭ: 
2014г. Русский язык – выполнило 18, выполнение 100% при качестве 44,4%, 
средний балл – 23,2, минимальный балл – 16, максимальный балл - 37 
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Раздел II. Теоретические аспекты проблемы неуспеваемости 
 

Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и 

результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим 

требованиям школы. Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет 

слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями 

анализа, обобщения и др. систематическая неуспеваемость ведет к 

педагогической запущенности, под которой понимается комплекс 

негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, 

общества. Это явление крайне нежелательное и опасное с моральной, 

социальной, экономической позиций. Педагогически запущенные дети часто 

бросают школу, пополняют группы риска. Неуспеваемость - сложное и 

многогранное явление школьной действительности, требующее 

разносторонних подходов при ее изучении. 

Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и 

навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает 

своевременное обнаружение и устранение ее элементов. 

М.А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами 

процесса обучения, а именно его противоречиями. Он считает, что 

неуспеваемость возникает в тех случаях, когда противоречивое единство 

возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушаются.В. 

Оконьсолидарен с М.А. Даниловым и определяет неуспеваемость, как 

нарушение взаимодействия между участниками учебного процесса 

(учениками и учителями) и внешними условиями. Частные характеристики 

учебного труда даны в работе А.М. Гельмонта. Он указывает на разные 

уровни усвоения учебного материала. Под учебным материалом он имеет в 

виду параграфы учебника, а разные типы усвоения он соотносит с 

определённым уровнем смысловой переработки текста. А.М. Гельмонт делит 

учащихся на следующие группы: 

1. Неуспевающие ученики, которые не могут следить за ходом 

объяснения учителя, имеют большие трудности при понимании текста 

учебника. 

2. Неуспевающие учащиеся, которые частично справляются анализом-

синтезом, например, только тогда, когда речь идёт о конкретных предметах, 

явлениях. 

Общим для той или иной группы является нежелание напрягать свои 

умственные силы, негативное отношение к более сложным формам и 

методам работы. 

Также в качестве элементов неуспеваемости выступают следующие 

недостатки учебной деятельности школьника: 

1) не владеет минимально необходимыми операциями творческой 

деятельности, комбинирование и использование в новой ситуации 

имеющихся знаний, умений и навыков); 



 11 

2) не стремится получать новые знания теоретического характера; 

3) избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при 

столкновении с ними; 

4) не стремится к оценке своих достижений; 

5) не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и 

навыки; 

6) не усвоил понятий в системе. 

Указанные черты составляют признаки понятия «неуспеваемость» для 

тех учебных предметов, в которых ведущая роль принадлежит деятельности 

творческого характера, основанной на знаниях, умениях и навыках. 

Неуспеваемость, как итог, характеризуется наличием всех элементов. В 

процессе же обучения могут возникнуть отдельные ее элементы, они-то и 

предстают как отставания. 

Наилучшие определения мы нашли в книге В.С. Цетлина 

«Неуспеваемость школьников и ее предупреждение». Вот строки из этой 

книги: «Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки 

учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечению 

какого-либо значительного отрезка процесса обучения - изучение темы, 

конец четверти, полугодия, года». Здесь же В.С. Цетлин даёт определение 

отставанию. «Отставание - это невыполнение требований (или одного из 

них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того 

отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для 

определения успеваемости. Слово «отставание» обозначает и процесс 

накапливания невыполнения требований, и каждый отдельный случай того 

невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. Отставание - это 

перерыв непрерывности». Нельзя не согласиться с автором книги, что 

неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. Далее он указывает, что в 

неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные отставания, как итог 

процесса отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, 

разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счёте, 

неуспеваемость. В связи с этим задача предупреждения неуспеваемости 

состоит в том, чтобы не допустить эти разрастания, сразу устранять их. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не 

поставлена, во многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. 

Один из этих подходов состоит в анализе условий, порождающих 

неуспеваемость. Так, А.А. Бударный связывает неуспеваемость с движущими 

силами процесса обучения - его противоречиями. Согласно этой позиции, в 

тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, 

что от них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость. Сходные 

мысли высказывает П.П. Блонский, который определяет неуспеваемость как 

нарушение взаимодействия между учениками, учителями и внешними 

условиями. 

Однако исследования, выполненные в русле этого подхода, нельзя 

считать достаточными, они направлены на выяснение внешних связей 

явления и оставляют в тени его внутреннее строение. 
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Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), 

которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка 

учебного процесса, который служит временной рамкой для определения 

успеваемости. Слово "отставание" обозначает и процесс накапливания 

невыполнений требований, и каждый отдельный случай такого 

невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. 

Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в самой 

сущности исследуемого явления: процесс отставания складывается из актов 

отставания.Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости 

как продукте синтезированы отдельные отставания, она итог процесса 

отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, 

разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счете, 

неуспеваемость. 

Для ответа на вопрос, почему возможно отставание, мы должны, 

прежде всего, разобрать факторы успеваемости.Изучение соответствующих 

научных данных позволило выделить три основных фактора успеваемости:  

- требования к учащимся, вытекающие из целей школы;  

- психофизические возможности учащихся;  

- социальные условия их жизни, воспитания и обучения в школе и вне 

школы. 

Требования к учащимся составляют основу для разработки 

контрольных заданий и критериев оценок. Требования содержания 

образования только тогда могут быть выполнимыми, когда они не 

превышают физических и психических возможностей школьников и 

находятся в соответствии с условиями обучения и воспитания детей. 

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом 

стороны - физические возможности (состояние организма его развитие) и 

психические (развитие мышления, памяти, воображения, восприятия, 

внимания). При разработке требований к учащимся специалисты каждого 

учебного предмета ориентируются на некую норму возможностей детей того 

или иного школьного возраста. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются 

под влиянием социальных условий, в том числе и влиянием учебно-

воспитательной работы школы. Содержание и методы обучения повышают (а 

иногда задерживают, понижают) возможности учащихся. 

Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - 

успеваемости также взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в 

которых дети живут, учатся, воспитываются, бытовые условия, культурный 

уровень родителей и окружающей среды, наполняемость классов, 

оборудование школы, квалификация учителей, наличие и качество учебной 

литературы и многое другое. И этот фактор так или иначе учитывается при 

определении содержания обучения. 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют 

на детей, воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в 

организме, в общем развитии. Не только обучение, но и вся жизнь ребенка 
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влияет на формирование его личности, и развитие личности не совершается 

под влиянием одних внешних условий. 

Таким образом, под неуспеваемостью понимается несоответствие 

подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по 

истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения (например: 

цепочки уроков, посвященных изучению одной темы или раздела курса, 

учебной четверти, полугодия, года). 

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из 

которых является решающей.Известные психологи выделяют две группы 

причин неуспеваемости: внешние и внутренние. К внешним причинам в 

первую очередь относятся социальные причины, т. е. снижение ценности 

образования в обществе, нестабильность существующей образовательной 

системы, а также - несовершенство организации учебного процесса на местах 

(неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 

учащихся, пробелы в знаниях и т. д.) 

Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением 

уровня материального благосостояния семей, также - низкое развитие 

интеллекта.К внутренним причинам следует отнести и проблему отсутствия 

мотивации учения, и проблема слабого развития волевой сферы у 

школьников.  

Таким образом, проблема школьной неуспеваемости - одна из 

центральных в педагогике и педагогической психологии.К сожалению, в 

педагогике больше исследований сосредоточено на сформировавшейся, 

фиксированной неуспеваемости. Но чтобы знать и применять на 

педагогической практике формы и методы работы, направленные на 

предупреждение неуспеваемости, необходимо уловить момент, когда она 

только зарождается. Известна замечательная фраза: «Болезнь легче 

предупредить, чем лечить». Думается, эта цитата применима не только к 

физическим недугам, но и к такому педагогическому явлению, как 

неуспеваемость. 
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Раздел III. Психологические аспекты подготовки 

школьников к сдаче ЕГЭ 
 

Подготовка к единому государственному экзамену является одной из 

основных проблем выпускников. По своей сути ЕГЭ является своеобразной 

проверкой знаний, социальной и психологической готовности школьников к 

постоянно меняющимся условиям современной реальности. В этой связи 

психологическая устойчивость старшеклассников является одной из 

основных характеристик, способствующих успешной аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ, как правило, идет на протяжении последних лет 

обучения в школе. Учителя стараются подготовить школьников с помощью 

заданий в форме тестов, дополнительных занятий. Кроме того, 

старшеклассники посещают курcы, покупают различные пособия для 

подготовки к ЕГЭ. Родители нанимают репетиторов. Все направлено на 

достижение поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Но 

степень тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В свою 

очередь, повышенный уровень тревожности на экзамене приводит к 

дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания, 

работоспособности. Тревожность – это весьма энергоемкое занятие. Чем 

больше ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на учебную 

деятельность. 

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и 

родителями встает проблема охраны психического здоровья школьников, для 

решения которой необходима продуманная система мероприятий, 

предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, 

уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение 

функциональных возможностей школьников. 

Процедура прохождения ЕГЭ – деятельность сложная, отличающаяся 

от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к 

уровню развития психических функций. Эта процедура во многом имеет 

инновационный для подростков характер, что может явиться причиной 

значительных трудностей на экзамене. 

По результатам тестирования, наиболее значимыми причинами 

волнения выпускников являются: сомнение в полноте и прочности знаний; 

сомнение в собственных способностях: умение анализировать, 

концентрировать и распределять внимание; психофизические и личностные 

особенности: быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе; 

стресс незнакомой ситуации; стресс ответственности перед родителями и 

школой. 

Таким образом, условно можно выделить три группы трудностей ЕГЭ 

для детей: 

- познавательные – связанные с особенностями переработки 

информации в ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми заданиями, 
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недостаточным объемом знаний, неспособностью гибко оперировать 

системой учебных понятий предмета (эти трудности являются всего периода 

обучения в школе!); 

- личностные – обусловленные особенностями и состояниями, 

отсутствием возможности получить поддержку взрослых; 

- процессуальные – связанные с самой процедурой ЕГЭ и отсутствием 

четкой стратегии деятельности. 

Что усугубляет психологические трудности ученика? 

Прежде всего, это отсутствие полной и четкой информации о 

процедуре единого государственного экзамена. 

Основное следствие личностных трудностей – это повышенный 

уровень тревоги учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации 

деятельности, снижению концентрации внимания и работоспособности. 

Тревога – это весьма энергоемкое занятие. Чем больше ребенок тревожится, 

тем меньше у него сил остается на учебную деятельность. Поэтому 

преодоление личностных трудностей должно быть направлено на снижение 

тревоги. Зачастую мы, учителя, способствуем нагнетанию нездорового 

ажиотажа вокруг экзамена, пугаем сложными заданиями и строгими 

организаторами. 

Сама процедура экзамена непривычный для детей характер, что может 

явиться причиной значительных трудностей на экзамене. Поэтому в первую 

очередь обращаю внимание на следующие моменты: 

• Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов. 

Процедура ЕГЭ предполагает особую форму заполнения бланков, которая 

является непривычной для учащихся. У детей возникает страх ошибиться 

при заполнении бланка, и такие ошибки действительно могут появиться у 

детей с проблемами внимания.  

• Трудности, связанные с непривычной ролью взрослого. Обычно 

на экзамене педагог, особенно работающий в данном классе, совмещает 

функции поддержки и оценки. В ситуации ЕГЭ присутствующие педагоги – 

это только наблюдатели, что также может повышать тревогу у выпускников. 

Итак, очевидно, что природа возможных трудностей не только 

педагогическая, но и психологическая, поэтому психологическая подготовка 

к ЕГЭ представляется совершенно необходимой. Кто может заниматься 

этим? Не только психолог. Для того чтобы обеспечить полноценную 

психологическую подготовку, очень важно объединить силы всех 

вовлеченных сторон: выпускников, педагогов, родителей. 

Психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ должна состоять из 

компонентов: 

1. Фронтальная подготовка учащихся, предоставляющая необходимую 

информацию о правилах и нормах процедуры единого государственного 

экзамена и направленная на выработку индивидуального стиля работы. 

2. Выработка индивидуальных стратегий для конкретных учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Привлечение родителей: ознакомление их со спецификой ЕГЭ. 
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При подготовке, учитываются психологические особенности: 

Тревожные дети. Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с 

определенным эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать 

любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу 

вызывает у них проверка знаний в любом виде. Тревожные дети задают 

множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, 

верно ли они его поняли. Для тревожных детей особенно важно создание 

ситуации эмоционального комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в 

коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности 

предстоящего экзамена и значимости его результатов. Задача взрослого – 

создание ситуации успеха, поощрение, поддержка. Если ребенок обращается 

за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?», лучше всего, не вникая в 

содержание написанного, убедительно сказать: «Нет сомнения, что ты все 

делаешь правильно, и у тебя все получится». 

Неуверенные дети. Проблема таких детей в том, что они умеют 

опираться на собственное мнение и склонные прибегать к помощи других 

людей. Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить качество своей 

работы, они сами себе не доверяют. Они могут хорошо справляться с теми 

заданиями, где требуется работа по образцу, но испытывают затруднения при 

необходимости самостоятельного выбора стратегии решения. Такие дети 

списывают не потому, что не знают ответа, а потому что не уверены в 

правильности своих знаний и решений. 

Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, 

поскольку им сложно опираться на собственные ресурсы и принимать 

самостоятельное решение. При сдаче ЕГЭ подобные дети испытывают 

дополнительные трудности, поскольку принципиальное значение там имеет 

самостоятельный выбор стратегии деятельности, а для неуверенных детей эта 

задача крайне сложна. 

При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и 

рекомендаций, лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо 

дождаться, когда он примет решение. Неуверенного ребенка можно 

поддерживать простыми фразами, способствующими созданию ситуации 

успеха» «Я уверен, у тебя все получится», «Ты обязательно справишься». Ни 

в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям фраз типа : 

«Подумай ещё», «Поразмысли хорошенько». Это только усилит тревогу и 

никак не продвинет выполнение задания. 

Дети, испытывающие недостаток произвольности и 

самоорганизации. Обычно этих детей характеризуют как 

«невнимательных», «рассеянных». Как показывает практика, у них редко 

бывают истинные нарушения внимания. Гораздо чаще «невнимательные 

дети» - это дети с низким уровнем произвольности. У них сформированы все 

психические функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными, 

но общий уровень организации деятельности очень низкий. У таких детей 

часто неустойчивая работоспособность, им присущи колебания темпа 

деятельности.  
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На этапе подготовки очень важно научить ребенка использовать для 

саморегуляции деятельности различные материальные средства. Такими 

средствами могут стать песочные часы, отмеряющие время, которое 

требуется для выполнения задания, составление списка необходимых дел, 

линейка, указывающая на нужную строчку, и т.д. 

Детям с недостаточно развитой произвольностью требуется помощь 

в самоорганизации. Это можно сделать с помощью направляющих вопросов: 

«Ты сейчас что делаешь?» Возможно также использование внешних опор. 

Например, ребенок может составить план своей деятельности и зачеркивать 

пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас выполняет. 

Важно, чтобы ученик научился использовать эти опоры на предварительном 

этапе, иначе на экзамене это отнимет у него слишком много сил и времени. 

Перфекционисты и «отличники». Дети данной категории обычно 

отличаются высокой или очень высокой успеваемостью, ответственностью, 

организованностью, исполнительностью. Если они выполняют задание, то 

стремятся сделать его лучше всех или быстрее остальных использовать 

дополнительный материал. Перфекционисты очень чувствительны к похвале 

и вообще к любой оценке своей деятельности. Все, что они делают, должно 

быть замечено и должно получить соответствующую оценку. Для таких 

детей характерен очень высокий уровень притязаний и крайне неустойчивая 

самооценка. Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто 

успевать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с заданием, а 

делать это блестяще. 

ЕГЭ для данной категории детей – это тот самый случай, когда верной 

оказывается пословица «Лучшее – враг хорошего». 

Очень важно таким детям помочь скорректировать их ожидания и 

помочь осознать разницу между «достаточным» и «превосходным». Им 

необходимо понять, что для получения отличной оценки нет необходимости 

выполнять все задании. На предэкзаменационном этапе перфекционистам 

можно предложить тренировочные упражнения, где им потребуется 

выбирать задания для выполнения. 

Застревающие дети. Таких детей характеризует низкая подвижность, 

низкая лабильность психических функций. Они с трудом переключаются с 

одного задания на другое. Застревающие дети основательны и зачастую 

медлительны, Ещё одна особенность заключается в том, что им требуется 

длительный ориентировочный период при выполнении каждого задания. 

Если таких учеников начинают торопить, темп их деятельности ещё больше 

снижается. 

Процедура ЕГЭ требует высокой мобильности: необходимости быстро 

переключаться с одного задания на другое, актуализировать знания из 

различных разделов школьной программы. Это может представлять 

трудность для застревающих детей. 

Навык переключения внимания тренировать довольно сложно, но 

вполне реально научить ребенка пользоваться часами для того, чтобы 

определить время, необходимое для каждого задания. Это может 
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происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить пять задач за час. 

Значит, на каждую задачу ты можешь потратить не более двенадцати минут». 

Такие упражнения помогут ученику развивать умение переключаться. 

Можно также заранее определить, сколько времени следует отвести на 

каждое задание на экзамене. 

Задачи взрослого – по мере возможности мягко и ненавязчиво помогать 

таким детям переключаться на следующее задание, если они подолгу 

раздумывают над каждым. 

Это ещё раз служит доказательством мысли о создании системы 

подготовки к ЕГЭ. 

Обсудив на заседание МО учителей русского языка и литературы 

проблемы сдачи ОГЭ, ЕГЭ, решили провести анализ предложенной 

структуры ЕГЭ и сопоставить его с курсом школьной программы по 

русскому языку. В результате приняли следующие решения: 

1). В 10-11-м классах, обучающихся по зачетной системе, проводить 

обязательные полугодовые и итоговые зачеты по русскому языку в форме 

тестов ЕГЭ. 

2). Ежегодно один раз в четверть проводить репетиционное 

тестирование выпускников с созданием условий, приближенных к ЕГЭ.  

3).С целью адаптации учащихся к данному виду работы, начиная с 5 

класса активно вводить тесты как форму проверки знаний учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

Одним из существенных аспектов психолого-педагогического 

сопровождения выпускника является ознакомление родителей со способами 

правильного общения с ним, оказания ему психологической поддержки, 

создания в семье благоприятного психологического климата. Работа с 

родителями нацелена на повышение осведомленности родителей и 

формирование реалистичной картины, экзамена, снижение родительской 

тревоги. На родительских собраниях будут даны рекомендации по 

организации режима дня старшеклассников, поддержке и помощи детям в 

период до, во время и даже после экзаменов, розданы советы и рекомендации 

в виде листовки.  

Психологическая поддержка – это процесс, в котором взрослый 

сосредотачивается на позитивных сторонах и преимуществах 

старшеклассника с целью укрепления его самооценки; помогает ему 

поверить в себя в свои способности; поддерживает его при неудачах. 
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IV раздел. Программа методического объединения по 

профилактике неуспеваемости 
 

Программа работы со слабоуспевающими обучающимися при 

подготовке к ЕГЭ методического объединения учителей русского языка и 

литературы ориентирована на учителей, работающих в школахс низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях. Содержание программы нацелено на освоение и 

применение учителями психолого-педагогических технологий, необходимых 

для адресной работы со слабоуспевающими детьми. 

В каждой школе необходима специальная глубоко продуманная 

повседневная деятельность педагогического коллектива, нацеленная на 

предупреждение и устранение слабой успеваемости, которая охватывает 

многие элементы образованности, воспитанности и развитости, образуя 

сложное целое. Слабая успеваемость выражается в том, что ученик имеет 

слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями 

анализа, обобщения и др. Это ведет к педагогической запущенности, под 

которой понимается комплекс негативных качеств личности, 

противоречащих требованиям школы, общества. Это явление крайне 

нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической позиций. 

Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы 

риска.  

Слабая успеваемость - сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении и 

трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным 

требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 

формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Проблема слабой успеваемости закономерно 

связана с их индивидуальными особенностями и с теми условиями, в 

которых протекает их развитие. Работа со слабоуспевающими предполагает 

своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. 

Главная особенность ЕГЭ по русскому языку состоит в охвате курса 

русского языка: выполнение заданий по всем основным разделам школьного 

курса. Успешность сдачи экзамена во многом зависит от уровня 

подготовленности обучающихся. ЕГЭ требует обобщения знаний по 

предмету, умения организовать работу по подготовке. Также на аттестацию с 

проходным баллом выпускник может претендовать только при выполнении 

задания С – написании сочинения-рассуждения. В связи с этим работа со 

слабоуспевающими учащимися требует плановой комплексной работы. 

Цель программы: Создание условий для комплексной деятельности, 

направленной на повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 

Задачи: 

1). Изучить особенности слабоуспевающих обучающихся, причины их 

отставания в учебе и слабой мотивации. 
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2). Принять конкретные меры для успешного усвоения учебных 

программ обучающимися. 

3). Выбрать те педагогические технологии для организации учебного 

процесса, которые позволят повысить мотивацию у слабоуспевающих 

учеников. 

4). Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному 

труду. 

5). Сохранять и укреплять здоровье учеников. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

При подготовке к ЕГЭ учитель должен: 

 определить тот минимум знаний и навыков, который должен усвоить 

ученик;  

 продумать и осуществить индивидуальный план обучения;  

 изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся;  

 практиковать регулярное повторение проблемных тем, изученных в 

предыдущих классах;  

 включать в содержание текущего контроля и изучение текущего 

учебного материала задания, соответствующие экзаменационным 

заданиям;  

 периодически проверять усвоение материала по темам уроков, на 

которых ученик отсутствовал по той или иной причине;  

 итоговое повторение строить исключительно на отработке умений и 

навыков, требующихся для получения положительной отметки на 

экзамене;  

 вести диагностические карты, где указывается дата дополнительных 

занятий, что  

во-первых, позволит учителю иметь постоянную информацию об уровне 

овладения учебным материалом по каждой теме и своевременно принимать 

меры по коррекции пробелов,  

во-вторых, повысит мотивацию учащихся к учению,  

в-третьих, поможет привлечь родителей непосредственно к учебному 

процессу, повысить их ответственность за обучение детей; 
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 обучать учеников конструкции тестовых заданий, тогда они 

практически не будут тратить время на понимание инструкции во 

время экзамена (во время таких тренировок формируются 

соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля);  

 помогать учащимся распределить темы подготовки по дням;  

 научить выпускников делать краткие схематические выписки и 

таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану;  

 подготовить различные варианты тестовых заданий по предмету 

(сейчас существует множество различных сборников тестовых 

заданий);  

 заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучать учащихся 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Можно 

потренироваться выполнять подобные задания с фиксацией времени, 

чтобы учащиеся могли в нем ориентироваться самостоятельно. 

Торопливые могут прочитывать по несколько раз инструкцию к 

заданию, чтобы понять верно смысл и не исправлять потом ошибки. 

Медлительным можно предложить дома учиться распределять время 

при выполнении задания. И, конечно же, и тем и другим необходимо 

оставлять 5-10 минут на проверку работы. 

Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обучения, 

не только повысят эффективность подготовки к ЕГЭ, но и позволят 

учащимся более уверенно вести себя во время экзамена, мобилизовать себя в 

решающей ситуации, овладеть собственными эмоциями. 

 

Программа деятельности учителя 

 Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью 

выявления уровня обучаемости, учитывая тип темперамента ребенка. 

 Использовать на уроке различные виды опроса (устный, 

индивидуальный, письменный и т.д.) для объективности результата. 

 Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления 

оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их 

исправить. 

 Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки 

ответа, чтобы учащийся мог их устранять в дальнейшем). 

 Учитель-предметник после первичного контроля ЗУН должен 

отрабатывать тему на уроке с учащимися, показавшими низкий 

результат, после чего можно проводить повторный контроль. 

 Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или давать ему 

контрольную работу в первый день занятий (после отсутствия в школе 

по болезни или уважительной причине) 

 Учитель-предметник должен определить время, за которое учащийся 

должен освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему 

консультации. 
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 Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися 

неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного 

контроля со стороны родителей. 

 Учитель-предметник должен дать возможность учащимся сдать 

пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования 

не менее чем за неделю до окончания четверти 

 Учитель-предметник должен поставит в известность классного 

руководителя или непосредственно родителей ученика о понижении 

успеваемости учащегося 

 Учитель-предметник не должен снижать оценку ученику за плохое 

поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие 

методы воздействия на ученика 

 

Причины и характер проявления слабой успеваемости 

 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития учебной 

мотивации (ничто не побуждает 

учиться).  

Влияют: 

- обстоятельства жизни ребёнка в 

семье;  

- взаимоотношения с 

окружающими взрослыми  

Неправильно сформировавшееся отношение 

к учению, непонимание его общественной 

значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствие 

заинтересованности в получении хороших 

отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные).  

Интеллектуальная пассивность 

как результат неправильного 

воспитания взрослыми. 

Интеллектуально пассивные 

учащиеся – те, которые не имели 

ни правильных условий для 

умственного развития, ни 

достаточной практики 

интеллектуальной деятельности, у 

них отсутствуют 

интеллектуальные умения, знания 

и навыки, на основе которых 

педагог строит обучение.  

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной работы, 

отсутствует стремления его понять и 

осмыслить. Вместо активного размышления – 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных 

вариантов ответа. Интеллектуальная 

пассивность может проявляться как 

избирательно в отношении учебных 

предметов, так и во всей учебной работе. Вне 

учебных занятий многие из таких учащихся 

действуют умнее, активнее и 

сообразительнее, чем в учении. 

Неправильные навыки учебной 

работы – со стороны педагога нет 

должного контроля над способами 

и приёмами её выполнения. 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что 

пользуются малоэффективными способами 

учебной работы, которые требуют от них 

значительной траты лишнего времени и 

труда: заучивают текст, не выделяя 

логических частей; начинают выполнять 

практические задания раньше, чем 

выучивают правила, для применения 
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которого эти задания задаются; не проверяют 

свои работы или не умеют проверять; 

выполняют работы в медленном темпе. 

Неправильно сформировавшееся 

отношение к учебному труду: 

- пробелы в воспитании (нет 

постоянных трудовых 

обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не 

предъявлялось строгих 

требований к качеству работы; 

избалованные, неорганизованные 

учащиеся);  

- неправильная организация 

учебной деятельности ОУ.  

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много 

времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями.  
 

Отсутствие или слабое развитие 

учебных и познавательных 

интересов – недостаточное 

внимание к этой проблеме со 

стороны педагогов и родителей.  

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их приобретении, остаются 

мёртвым грузом, не используются, не влияют 

на представления школьника об окружающей 

действительности и не побуждают к 

дальнейшей деятельности. 

 

 

Методы изучения причин слабой успеваемости 
Рекомендуется метод «Педагогического консилиума». 

Суть: Наличие единой программы изучения, коллективный обмен 

мнениями. 

Далее предлагается комплекс методов, допущенных для каждого 

учителя: 

1. Целенаправленное наблюдение. 

2. Беседы с учащимися, родителями, активом класса по определенной 

программе. 

3. Анализ устных ответов и письменных работ учащихся. 

4. Проведение специальных « диагностирующих» работ и сочинений. 

5. Ознакомление со школьной документацией / журнал, дневник, 

медицинская карта. 

 

Памятка учителю в работе со слабоуспевающими обучающимися 

Учитель мог считать, что сделал все возможное в работе с отстающими 

учениками, если: 

1. Составлена подробная психолого-педагогическая характеристика на 

слабоуспевающих учащихся. 

2. Реализуется план индивидуальной работы с отстающими детьми 

3. Учитель 2-3 раза встретился с родителями ученика, сообщая им о его 

проблемах и успехах. 
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3. Ученик получает индивидуальное задание. 

4. Оказывает постоянную помощь и проводит индивидуальные 

консультации. 

5. Ученик пересажен с последних парт к более сильному ученику. 

6. У ученика проверяются все письменные работы. 

7. Ученику рассказали и показали, как надо учить уроки. 

8. Осуществлена классификация ошибок, допущенных каждым учеником 

в разных видах работ. 

9. Систематическое, тщательно спланированное повторение ранее 

изученного материала. 

10. Спросили за четверть 5-6 раз. 

11. Учитель сопровождал индивидуальный образовательный маршрут по 

устранению пробелов в знаниях. 

12. В классе организована схема взаимной помощи среди учащихся. 

 

Формы обучения: 

 лекции по теории основных разделов базового курса «Русский язык»; 

 практические занятия; 

 работа с текстами; 

 самостоятельная работа учащихся с КИМ-ами; 

 индивидуальные консультации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение мотивации обучающихся на учебную деятельность; 

 качественная сдача ЕГЭ обучающимися. 

 

Мероприятия Содержание работы Ожидае-

мый 

результат 

Сроки Ответ 

ствен. 

Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся по 

основным разделам 

учебного материала 

предыдущих лет 

обучения. 

-Выявление слабо 

успевающих 

обучающихся 5-9, 

10-11 кл.; 

- собеседование,  

- диагностика 

Аналитичес 

каясправка 

Сентябрь  Учител

я ря/лит 

Разработка 

индивидуальных 

планов по работе со 

слабоуспевающими 

детьми.  

- План 

разрабатывается с 

учетом: 

а).уровня 

мотивированности,  

б).пробелов в 

знаниях, 

в).также причин 

неуспеваемости  

- подбор заданий для 

Индивидуа

л. 

планы, 

утвержден 

ные на 

заседании 

МО  

Сентябрь Учител

я ря/лит 



 25 

слабоуспевающих 

учащихся 

Составление банка 

данных слабоуспеваю 

щих учащихся, 

имеющих низкий 

интеллектуальный и 

учебно- 

познавательный 

интерес 

- Составление 

диагностического 

инструментария; 

- Работа с 

документацией 

Банк 

данных 

Сентябрь  Учител

яря/лит,

психо 

лог 

Обеспечение 

индивидуальной 

дифференцированной 

нагрузки учащихся в 

зависимости от 

подготовленности и 

уровня развития 

познавательных 

процессов 

- Создание в учебных 

кабинетах картотеки 

материалов  

- Практические 

занятия  

- Лекционно-

практическое занятия 

Создание 

копилкимет

одичес 

ких 

материалов 

 

В 

течение 

года 

Учител

я ря/лит 

Проведение 

индивидуальной 

работы во внеурочное 

время 

- Разработка графика 

индивидуальной 

работы с детьми 

- Утверждение 

графика на заседании 

МО. 

 В 

течение 

года 

Учител

я ря/лит 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

- Отработка форм, 

методов, приёмов 

работы; 

- Интеллектуальные 

игры 

Обогащени

е 

содержания 

копилки: 

разработки, 

сценарии, 

положения 

игр и др. 

В 

течение 

года 

Учител

я ря/лит 

Отчет о работе со 

слабоуспевающими 

детьми за первое 

полугодие 

Проведение 

заседания МО: 

Заслушивание 

информаций 

учителей об 

индивидуальной 

работе со 

слабоуспевающими 

детьми. 

Информаци

онные 

справки 

Январь Учител

я ря/лит 

Изучение и 

использование 

современных 

методических 

рекомендаций по 

работе со 

- Обогащение 

копилки 

современными 

методическими 

материалами 

- Проведение 

Норматив 

ные 

документы, 

разработки, 

методпроду

кты) 

Январь Учител

я ря/лит 
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слабоуспевающими 

учащимися. 

заседания МО по 

теме 

Организация работы с 

родителями 

слабоуспевающих 

детей 

 

- Анализ социального 

паспорта семьи; 

- Определение 

проблем 

неуспеваемости, 

связанных с семьей; 

- Проведение индиви- 

дуальной работы с 

родителями; 

- Проведение 

педконси 

лиумов с участием 

родителей 

- Аналити 

ческая 

справка 

- График 

индивидуал

ьной 

работы с 

родителями 

В 

течение 

года 

Учител

я 

ря/лит, 

класс.р

уков., 

психо 

лог, 

социаль

ный 

педагог 

Отчет о работе со 

слабоуспевающими 

детьми за второе 

полугодие 

- Проведение 

заседания МО 

- Заслушивание 

информаций 

учителей об 

индивидуальной 

работе со 

слабоуспевающими 

детьми. 

Информаци

онные 

справки 

Август- 

сентябрь 

Учител

я ря/лит 

Проведение 

мониторинга 

результативности 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Заседание МО: 

- Анализ работы МО; 

- Подготовка плана 

работы со 

слабоуспевающими 

детьми на следующий 

учебный год 

 

Презентаци

я 

Май  Учител

я ря/лит 

 

 

 

Профилактическая работа со слабоуспевающими на уроке 

 

Этапы урока Виды помощи в обучении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшее затруднение. 

Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение 

материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. 

В конце темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений и навыков, 

выявить причины отставания 
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Изложение нового 

материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. Применять 

средства поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по 

наиболее существенным, сложным и трудным разделам 

учебного материала. Стремиться меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе 

достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных 

работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать 

помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать работу, 

выполняя ее в должном темпе, и осуществлять контроль. 

Организация 

самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих 

обычно наибольшие затруднения. Систематически давать 

домашние задания по работе над типичными ошибками. 

Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять понимание этих инструкций 

школьниками. Согласовывать объем домашних заданий с 

другими учителями класса, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих учеников. 

 

Индивидуальный план работы учителя со слабоуспевающими 

обучающимися при подготовке к ЕГЭ 

 

Введение Единого государственного экзамена по русскому языку 

заставляет учителя перестроить весь образовательный процесс в старших 

классах. Усиленную работу необходимо начинать в 8-9 классе, так как 

большая часть материала реализуется уже при государственной итоговой 

аттестации во время экзамена в 9 классе. В 10-11 классах необходимо не 

только подготовить к выпускному и вступительному тестированию, но и 

подготовить старшеклассников с психологической точки зрения. 

Подготовка к ЕГЭ позволит слабоуспевающим школьникам 

систематизировать, расширить и укрепить знания, научиться выполнять 

разноуровневые задания базовой и повышенной сложности, способствует 

выработке и закреплению навыков работы. Повторение реализуется в виде 

обзора теоретических вопросов по изученным темам, выполнения тестов с 

получением ответа и написания сочинения-рассуждения. Углубление 
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реализуется на базе обучения методам и приёмам решения коммуникативных 

задач, требующих применения логической и речевой культуры, развивающих 

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 

Цели: обеспечить качественную подготовку слабоуспевающих 

обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 

ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

Задачи: 

 создать условия, способствующие эффективной организации 

деятельности слабоуспевающих обучающихся по освоению и 

закреплению учебного материала; 

 сформировать наличие у слабоуспевающих обучающихся 

коммуникативных умений, необходимых человеку в современном 

обществе; 

 развивать коммуникативную компетенцию школьников, в частности 

умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным 

типом речи; 

 
№  Содержание Сроки 

Организационный блок 

1 Ознакомление учащихся и родителей с Положением об 

итоговой Государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

Сентябрь-октябрь 

2 Оформление выставки методической литературы по 

тематике ЕГЭ. 

Сентябрь, декабрь 

3 Оформление стенда с материалами по подготовке к ЕГЭ и 

итоговому сочинению. 

Октябрь 

4 Познакомить обучающихся 11 кл. с материалами КИМов Октябрь 

5 Проведение диагностических работ в ходе подготовки  

и проведения ЕГЭ. 

В течение года 

6 Ориентирование учащихся на подготовку к диагнос-

тическим работам в формате ЕГЭ по русскому языку. 

Сентябрь-Октябрь 

7 Анализ результатов диагностических работ. В течение года 

(после каждой 

диагностической 

работы) 

8 Подготовка списков учащихся для сдачи экзаменов в 

форме ЕГЭ. 

Сентябрь-Декабрь 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 

1 Подготовка справочных, информационных, учебно-

тренировочных материалов и оформление доступа к 

информационным ресурсам(стенды, настенные плакаты и 

стенгазеты; графики консультаций) 

Сентябрь (далее в 

течение года) 

2 Рекомендации учащимся о выходе в Интернет для 

самостоятельной отработки материала на базовом и 

сверхбазовом уровне в форме ЕГЭ 

1-2 раза в неделю в 

течение года 
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3 Тренировочные работы на сайтах ФИПИ и др. по 

подготовке к ЕГЭ в рамках школьной работы и 

самостоятельно в домашних условиях 

В течение года: 

- еженедельно и 

ежедневно (дома) 

4 Мониторинговое исследование по русскому языку В течение года 

5 Организация групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися 11 кл. по русскому языку в кабинете 

русского языка 

В течение года 

6 Организация индивидуальных занятий с учащимися 

«группы риска» по подготовке к сдаче ЕГЭ 

В течение года по 

индив. плану 

7 Групповая и индивидуальная работа по методическим 

пособиям и др. «Русский язык. Типовые тестовые задание. 

ЕГЭ» 

В течение года 

8 Индивидуальная консультация учащихся по вопросам 

ГИА 

В течение года 

9 Работа учащихся на уроке русского языка по подготовке к 

ГИА 

В течение года 

10 Организация повторения тем на уроках русского языка, 

требующих внимания, при отработке тренировочных 

работ 

В течение года 

  

11 Использование информационных технологий на уроках 

повторения учебного материала при подготовке к 

итоговой аттестации 

В течение года 

  

12 Посещение консультативных занятий для учащихся В течение года 

13 Организация общественного смотра знаний по русскому 

языку для учащихся 11 кл. по итогам диагностического 

тестирования в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Декабрь, февраль 

  

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей с Положением об итоговой 

Государственной аттестации в форме ЕГЭ 

Сентябрь 

  

2 Индивидуальные консультации родителей по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (по графику) 

В течение года 

3 Информационная работа по вопросам проведения ЕГЭ В течение года 

4 Подготовка справочных, информационных, учебно-

тренировочных материалов 

В течение года 

  

5 Ознакомление родителей с результатами диагностических 

работ в форме ЕГЭ и качеством усвоения материала по 

русскому языку 

В течение года 

  

6 Психологический настрой родителей на необходимость 

осуществления контроля за работой учащихся по 

подготовки к ЕГЭ 

В течение года 

Методическая работа учителя 

1 Посещение семинаров и консультаций по подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку 

В течение года 

2 Отслеживание публикаций и информации на сайтах по 

поддержке и подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

В течение года 

  

3 Ознакомление с опытом работы учителей школы, района, 

республики по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

В течение года 
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Примерное календарно-тематическое планирование занятий 

№ Тема занятия Номер 

задания 

в КИМе 

Сроки 

проведе-

ния 

1 Введение в курс   Сентябрь 

2 Часть 1. (25 заданий) 

Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

1  

 

 

Сентябрь 

(далее 

в течение 

года) 

3 Средства связи предложений в тексте 2 

4 Лексическое значение слова 3 

5 Орфоэпические нормы 4 

6 Лексические нормы (употребление слова 

всоответствии с точным лексическим значением 

итребованием лексической сочетаемости) 

5 

7 Морфологические нормы(образование форм слова) 6 

8 Синтаксические нормы.Нормы согласования. 

Нормы 

управления 

7  В течение 

года 

9 Правописание корней 8  

Октябрь 

( далее 

в течение 

года) 

10 Правописание приставок 9 

11 Правописание суффиксовразличных частей 

речи(кроме -Н-/-НН-) 

10 

12 Правописание личныхокончаний глаголов 

исуффиксов причастий 

11 

13 Правописание НЕ и НИ 12 

14 Слитное, дефисное,раздельное написание слов 13 

15 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 14 

16 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении(с однородными членами). Пунктуация 

в сложносочиненномпредложении и простом 

предложении с однородны ми членами 

15  

 

Ноябрь 

( далее 

в течение 

года) 

17 Знаки препинания 

в предложениях с обособленными 

членами(определениями, 

обстоятельствами,приложениями, дополнениями) 

16 

18 Знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

17 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

18 

20 Знаки препинания в сложномпредложении с 

разными видами связи 

19 

21 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

20  Декабрь 

( далее в 

течение 

года) 

22 Функционально-смысловыетипы речи 21 

23 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологическиеобороты. Группы слов 

22 
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по происхождению иупотреблению  

24 Средства связи предложений в тексте 23 

25 Речь. Языковые средствавыразительности 24 

26 Итоговый контроль    По 

графику 

27 Часть 2. Сочинение- рассуждение 

Критерии оценки сочинения 

  

В течение 

года 28 Вступление. Проблема  

29 Комментарий  

30 Мнение автора. Аргументация своего мнения  

31 Аргументация  

31 Заключение в сочинении. Сочинение  

33 Проведение консультативных занятий для 

обучающихся по подготовке к ЕГЭ 
 В течение 

года 

34 Диагностические работы в форме ЕГЭ  по графику 

ОУ  

35 Участие в репетиционном экзамене  по плану 

ОО 
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V. Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 2017 г. в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Средний балл составил в 2015 г. – 57 

баллов, в 2016 г. – 62 балла, в 2017 г. – 57 баллов. Максимальный балл за эти 

годы составлял с 86 баллов до 95.  

 

Годы 0-23 «2» 24-56 «3» 57-74 «4» 72-100 «5» 

2015 - 18 (62%) 7 (24%) 4 (14%) 

2016 - 10 (32%) 13 (42%) 8 (26%) 

2017 - (60%) (28%) (8%) 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за этот период показывает 

стабильность выполнения заданий, проверяющих уровень сформированности 

основных предметных компетенций. Среднее значение процентов 

выполнения заданий, проверяющих соблюдение литературных норм, 

составляет около 70%.  

Анализируя выполнение заданий КИМ, следует отметить, что базовый 

уровень подготовки учащихся в течение последних лет был стабильно 

высоким. Выполнение части 1 (базовый компонент) характеризуется по всем 

заданиям показателями правильности на уровне от 60%-67%, что является в 

целом хорошим результатом.Однако по сравнению с 2016 годом в 8 заданиях 

базового уровня результаты оказались ниже, причем из 7 заданий, 

требовавших особого внимания. По итогам 2016, 2015 гг. произошло еще 

большее снижение количества правильных ответов. Это касается проверки 

владения орфографическими нормами (14 задание – Правописание Н и НН в 

различных частях речи), выявления умений производить орфографический и 

пунктуационный анализы (18 задание - знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении; 19 - знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи). Если выполнение традиционно 

сложных заданий по орфографии (правописание НЕ и НИ) и пунктуации 

требует более глубокой лингвистической подготовки, то снижение уровня 

владения выше названными нормами вызывает тревогу, так как является 

показателем общего уровня языковой грамотности и характеризует состояние 

языка.  

Также соблюдение морфологических норм в образовании форм слов в 

этом году продолжает вызывать затруднения и ошибки почти у 44% 

экзаменуемых. Очевидно, происходит общее снижение речевой культуры 

старшеклассников и недостаточное внимание к этому аспекту изучения 

языка и речи. 

Незначительно улучшился результат проверки освоения лексических 

норм (5 задание – паронимы и их лексическая сочетаемость). Задание на 

выявление лексического значения слова в контексте (3 задание) выполнено 

лучше, чем в 2015, 2016 гг. Это показывает, что нормативное употребление 
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слова в контексте одного предложения не вызывает затруднений почти у 96 

%. Между тем лексический анализ слова в тексте по параметрам связей с 

другими словами, употребления в прямом и переносном значениях, в составе 

фразеологизмов продолжает затруднять большее количество учащихся 

(задание 22 выполнено правильно 44 % экзаменуемых; в 2016 г. – 38%).  

Осмысление и понимание обучающимися роли языковых единиц в 

тексте, в том числе их изобразительно-выразительных возможностей, можно 

добиться при условии системной работы, если в течение всех лет обучения 

русскому языку принцип текстоцентризма не игнорируется, а является 

ведущим. Многоаспектный (комплексный) анализ текста в единстве 

содержания и языковых средств выражения этого содержания позволяет 

сделать обучение русскому языку не формальным, узко грамматическим или 

нацеленным на формирование только орфографической или пунктуационной 

грамотности. Видится, что более низкий результат выполнения заданий на: 

- выявление средств связи предложений в тексте (задание 23); 

- информационную обработку письменных текстов различных стилей и 

жанров (задание 1),  

- на осмысление текста с содержательно-идейной стороны (задание 20) 

- явления одного порядка и связаны не столько с тем, что усложняется 

предлагаемый для анализа материал, сколько с тем, что навык анализа текста 

всего смысловой, композиционной и языковой целостности сформирован 

недостаточно прочно. 

К сожалению, по-прежнему вызывают затруднения задания по 

грамматике (морфологии и синтаксису). Эти задания требуют не только 

воспроизведения знаний, но и умения анализировать, понимать природу 

грамматического явления: определять частеречную принадлежность по 

совокупности признаков, выделять грамматическую основу в разных по 

строению и значению предложениях, анализировать строение 

словосочетания и предложения.Очевидно, что на уроках и при выполнении 

самостоятельных работ недостаточно уделяется внимания формированию 

осознанного подхода к анализу языковых единиц.  

Система заданий контрольных измерительных материалов соотносится 

с содержанием школьного курса русского языка и позволяет проверить 

уровень сформированности языковой, лингвистической компетенций. 

Причина же недостаточной сформированности во многом объясняется 

механическим заучиванием определений, отсутствием практики 

устанавливать связи, выделять закономерности, опираясь на аналитические 

умения. Излишнее теоретизирование курса русского языка, однотипный 

языковой материал, отсутствие постепенного усложнения при подборе 

примеров оставляют учащегося на уровне поверхностного знания теории, 

анализа самых типичных, распространённых примеров в отрыве от их 

употребления в определённом контексте и не позволяют сформировать 

аналитические умения как таковые.  

Причина многочисленных ошибок учащихся, как показывают 

результаты проведённых диагностических работ, объясняется, возможно, 
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методическими просчётами: нарушением принципа изучения разделов курса 

русского языка в их взаимосвязи. Знание теоретических основ 

словообразования, невостребованное при изучении орфографии, приводит к 

орфографическим ошибкам. Теория синтаксиса словосочетания, оторванная 

от практики, влечёт за собой несформированность грамматических норм, о 

чём говорилось выше. Нарушение принципа изучения морфологии на 

синтаксической основе приводит на практике к ошибкам в определении 

частей речи, функциональной (синтаксической) роли частей речи в 

предложении. В этом и возможные причины снижения результативности 

выполнения заданий по орфографии (правописание -Н- и -НН- в суффиксах 

различных частей речи; слитное, дефисное или раздельное написание слов), 

связанных с умением определять принадлежность слова к определённой 

части речи и делать правильный выбор в написании. 

Причины незначительного и значительного понижения 

результативности выполнения заданий – от 2% до 27% – на проверку 

пунктуационной грамотности на базовом уровне (в сложносочинённом 

предложении и в простом предложении с однородными членами; в 

бессоюзном сложном предложении; в сложноподчиненном предложении; в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью; в сложном 

предложении с разными видами связи) обусловлены неумением видеть 

синтаксическую единицу в её целостности, понимать взаимосвязь 

устанавливаемых смысловых отношений между частями предложения и 

пунктуации. 

Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности (задание 

7) в сопоставлении с показателями предыдущих лет понизились. Неудачи 

при выполнения этого задания во многом объясняются недостаточностью 

систематизированного знания у экзаменуемых в области синтаксиса 

словосочетания, простого и сложного предложений, непрочностью 

сформированных метапредметных, логико-познавательных умений, таких 

как умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

обобщать.  

Результаты выполнения заданий 23 (средства связи в тексте) снизились 

по сравнению с 2016 на 10%, с 2015 на 5% и составили в среднем 15%. 

Основная ошибка экзаменуемых – неумение найти аналогичное средство 

связи. Чаще всего ошибки связаны с неверной квалификацией средств связи, 

также выпускники часто не различают прилагательные и наречия, причастия 

и прилагательные, краткие прилагательные и глаголы, наречия и частицы. 

Низкий процент выполнения задания обусловлен недостаточно прочными 

знаниями по морфологии, поэтому в процессе преподавания следует больше 

внимания уделять раскрытию системных связей между уровнями языка и 

формировать аналитические умения.  

Выполнение задания 24, проверяющего умение соотнести функции 

изобразительно-выразительного средства, охарактеризованные небольшой 

рецензией, с термином, указанным в списке в 2017 г. по сравнению с 2016, 
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2015 гг. дало положительную динамику: процент выполнения этого задания 

вырос с 37 % до 56 %.  

Основные ошибки участников экзамена связано с незнанием терминологии, 

отсутствием системного представления об основных стилистических 

ресурсах языковой системы.  

Выполнение задания повышенного уровня трудностиопределяет 

действительный уровень сформированности лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций учащихся, позволяет выявить владение и 

продуктивными коммуникативными умениями. Задание даёт возможность 

оценить не только языковое развитие учащихся, но и их культуроведческую 

компетенцию, владение культурой письменной речевой коммуникации. 

Участники экзамена должны написать сочинение, в котором оценивается 

умение извлекать информацию из прочитанного текста, обрабатывать её, 

аргументированно высказывать собственное суждение, употребляя языковые 

средства в соответствии с нормами и в зависимости от речевой ситуации. 

Анализ результатов выполнения 25 задания и их сравнение с 

соответствующими показателями 2016, 2015гг. даёт основание говорить о 

стабильности в овладении учащимися лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенциями. По всем критериям К1 – К4 количество 

выпускников, получивших максимальный балл, соответствует показателям 

предыдущих лет. Это особенно значимо, так как изменение оценивания по 

критерию К1 (получение экзаменуемым 0 баллов по критерию влечёт за 

собой оценивание работы 0 баллов и по критериям К2 – К4) вполне 

объективно могло привести к снижению общего результата. 

Речевые коммуникативные умения и навыки - понимать читаемый 

текст; адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в нём; 

определять тему текста, позицию автора; формулировать основную мысль 

(коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать высказанную 

мысль, аргументировать свою точку зрения - формируются на протяжении 

всех лет обучения в школе (и не только на уроках русского языка), более 

того, являются приоритетными в обучении русскому языку, особенно в 

настоящее время в связи с введением ФГОС. Однако отсутствие достаточной 

практики анализа языковых явлений сказывается на качестве выполнения 

экзаменуемыми заданий с развернутым ответом (критерии К5, К6, К7, К8, 

К10), т.е невысок уровень орфографической, пунктуационной грамотности. 

Подводя итог, скажем, что задания ЕГЭ позволяют проверить 

подготовку экзаменуемых по русскому языку за весь курс средней (полной) 

школы, независимо от выбранного учащимся типа образовательного 

учреждения и программы обучения, и устанавливают уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Определяя главные принципы, на которых должна строиться 

подготовка учеников к сдаче ЕГЭ, особо отметим следующее: во-первых, 

подготовка должна проводиться в соответствии с нормативными 

документами единого государственного экзамена. Во-вторых, учитель в 10-
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11 классах должен сосредоточить внимание прежде всего на тех заданиях, 

которые чаще всего вызывают ошибки (и прежде всего у учащихся данного 

класса, группы), но учитывать при этом взаимосвязь знаний и навыков по 

разным разделам курса русского языка. Подготовка в целом не должна быть 

изолированной в соответствии с частями экзамена, а должна отличаться 

комплексным, системным характером, не позволяющим превратить и сам 

курс русского языка в старших классах, и целенаправленную подготовку к 

экзамену в «натаскивание» на отдельные задания.  

Результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

дают возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых 

требует большего внимания в процессе подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому языку.  

В условиях единой системы итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах 

особую значимость приобретает единый подход к целям и содержанию 

образования, определённый действующим государственным стандартом общего 

образования. ЕГЭ по русскому языку - итог и проверка освоения учащимися 

действующего государственного стандарта и программ обучения русскому языку в 

5-11 классах, результат целенаправленной деятельности учителя и учащихся на 

протяжении всех лет обучения в школе.  

Курс русского языка в старших классах важен как завершающий этап 

обучения, необходимый для совершенствования способностей учащихся в речевом 

взаимодействии, умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с 

ситуациями общения в различных сферах. Уроки русского языка в старших 

классах - это не часы, выделенные только для подготовки к экзамену, а учебное 

время для реализации программы, продуманное и целенаправленное освоение 

которой может обеспечить и подготовку к ЕГЭ.  

Главными в программе 10-11 классов являются разделы, в которых 

рассматриваются стили речи - системообразующий компонент содержания, 

позволяющий обобщить, углубить, систематизировать языковой материал, 

осмыслить закономерности употребления языковых средств для достижения 

максимальной эффективности общения и практического воплощения своего 

речевого замысла. Научить пользоваться языковыми средствами на уроках, 

посвящённых только орфографии или только пунктуации, нельзя. Но если 

орфография и пунктуация, как и фонетические, лексические, грамматические 

языковые единицы, являются средством реализации смысла, достижения 

понимания, то работа обретает конкретную цель, а язык изучается не ради правил, 

а для того, чтобы им успешно пользоваться. Более глубокое и осознанное 

знакомство со стилями речи предоставляет такую возможность: если ученик 

действительно понимает, что такое стиль речи, значит, он понимает, как должен 

сказать или написать, в том числе и в формате ЕГЭ.  

В программах (и соответствующих им УМК) заложено содержание, при освоении 

которого у учащихся формируются и развиваются умения и навыки, входящие в 

перечень проверяемых на едином экзамене. Особенное внимание следует обратить 

на разделы, связанные с пониманием текста, которые часто воспринимаются как 

давно изученные и понятые, хотя результаты ЕГЭ в этом не убеждают: по 
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критерию К5 (Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения) максимальный положительный результат получили 56% 

экзаменуемых. Обращение к законам построения текста в целом и абзаца в тексте, 

типологическому анализу даёт инструментарий для построения собственного 

высказывания.  

 

 

Для действенной и успешной подготовки к экзамену необходимо: 

 выполнять требования действующего государственного стандарта общего 

образования и программ по русскому языку, особенно речевых разделов, 

опираться на принцип преемственности и перспективности на ступенях 

основного и среднего (полного) образования, 

 планировать и последовательно реализовывать повторение и системное 

обобщение учебного материала, проводить своевременную диагностику 

качества обучения и организовывать дифференцированную 

индивидуальную помощь,  

 добиваться в изучении осмысленного подхода, основанного на понимании 

русского языка как системы, в которой все уровни языка и единицы 

взаимосвязаны, а необходимость знания системы диктуется 

необходимостью практического использования знаний в устной и 

письменной речи,  

 формировать языковую компетентность, включая учащихся в 

аналитическую деятельность, соединяя теоретические знания с 

непосредственным опытом их применения в речевой практике, усиливая 

коммуникативный аспект обучения языку,  

 использовать активные формы обучения, исследовательские технологии, а 

также современные способы проверки знаний учащихся, способствующие 

более прочному и осмысленному их усвоению, 

 использовать в подготовке проверенные, рекомендованные (ФИПИ, 

ответственными региональными структурами) материалы; более активно 

использовать интерактивные возможности обучения (обучающие 

программы и тренинги на электронных носителях, тренировочные 

задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов, 

тестирование в режиме он-лайн на образовательных сайтах.  

Результативность обучения во многом зависит от профессионализма и 

творческого потенциала учителя, что непосредственно связано с необходимостью 

координации педагогических усилий в образовательном пространстве Республики 

Саха (Якутия). Фактор успешности в обучении русскому языку и в подготовке к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ безусловно связан с ответственностью учителя 

за выполнение программы по предмету, в которой заложен содержательный 

компонент проверяемых в ходе государственной аттестации знаний, умений и 

навыков, а также с пониманием особенностей преподавания русского языка на 

современном этапе. Следует обратить внимание на то, что в преподавании 

русского языка в течение последних десятилетий и особенно в настоящее время 
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происходит усиление коммуникативной направленности в обучении, актуализация 

коммуникативно - деятельностного подхода к обучению. Итоговая аттестация 

выпускников 9-11 классов, кроме базового компонента знаний по предмету, 

проверяет коммуникативные умения и функциональную грамотность как 

способность использовать полученные знания.  

Целенаправленное обучение всем видам речевой деятельности и 

усиление направленности курса русского языка на достижение функциональной 

грамотности должно обеспечить возможность получения новых знаний, в том 

числе и по другим предметам, и применение их не только в учебной деятельности, 

но и в жизни. Правописно - орфографическая направленность в обучении русскому 

языку, не являясь доминирующей, формируется как необходимое условие и 

элемент общей культуры человека, готового к речевому общению в письменной 

форме. Изучение орфографии и пунктуации не является самоцелью, а включается в 

деятельностную парадигму. 

В современном информационном обществе роль языка как средства 

общения и формы передачи информации, средства хранения и усвоения 

знаний неизмеримо возрастает. Уроки русского языка в условиях пересмотра 

целевых установок и приоритетов в определении образовательных 

результатов имеют особый статус, так как универсальные учебные действия, 

программа формирования которых заложена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения, 

формируются теоретически и практически на каждом уроке русского языка. 

Действующими сегодня программами определено как требование 

формирование всех видов речевой деятельности и соответствующих им 

умений и навыков:  

 владение разными видами чтения и использование их в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 владение приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками;  

 способность адекватно воспринимать устную и письменную речь, 

вести диалог, продуцировать устные монологические и диалогические 

высказывания;  

 умение передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в устной и письменной формах с заданной степенью 

свёрнутости и т.п.. 

Достижение поставленных целей возможно только при соблюдении 

текстоориентированного подхода в обучении русскому языку. Являясь 

приоритетным во всех действующих программах и УМК, он позволяет 

состояться самому процессу познания, так как познание непосредственно 

связано с восприятием и созданием текстов. В практической деятельности 

учащихся должны использоваться разные виды изложений, сочинения 

разных жанров, развёрнутые аргументированные письменные и устные 

ответы на вопросы. Через содержание учебного материала по предмету, в которое 

уже заложены условия формирования мышления, учитель должен учить 
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анализировать, классифицировать, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, 

ставить и разрешать проблемы. 

Кроме того, только текстоориентированный подход в естественной форме 

может гарантировать формирование сознательного отношения к языку как 

национальному достоянию, духовной ценности русского народа, именно такой 

подход в наиболее глубокой форме может отразить культурологический 

компонент в содержании уроков русского языка и развития речи.С пониманием 

категории текста связано и умение адекватно воспринимать чужую речь. Чтобы 

добиться успеха в понимании чужой речи, надо не просто уделять внимание 

чтению или аудированию, а целенаправленно отрабатывать соответствующие 

умения и навыки: 

 понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать сам процесс; 

 осознавать содержание исходного текста, фиксировать информацию на 

письме в виде плана, тезисов, конспекта, резюме и др.; определять основную 

мысль, стиль и тип речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, выделять 

информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

 прогнозировать содержание по заглавию, по началу, предвосхищать 

возможное развитие сюжетной линии; комментировать и оценивать 

информацию; 

 осознавать языковые особенности текста, смысловые трудности его 

восприятия; 

 использовать информацию исходного текста для других видов речевой 

деятельности и др. 

Таким образом, учить учащихся работать с текстовой информацией: 

искать в разных источниках, понимать, перерабатывать и предъявлять 

разнымиспособаминеобходимо специально, системно и целенаправленно. 

Работая с текстом на протяжении всего курса обучения в школе, учащиеся 

овладеваютметапредметными умениями работать с источником 

информации;умением анализировать и интерпретировать информацию, 

подвергать критическому осмыслению. Это обеспечивает формирование 

функциональной грамотности, под которой в настоящее время понимается 

способность человека извлекать, понимать, передавать, эффективно 

использовать полученную разными способами текстовую информацию в 

личной, профессиональной и общественной жизни. 
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VI. Рекомендации по заданиям,  

вызывающим особые затруднения у обучающихся 

ЕГЭ по русскому языку - это обязательная форма итоговой аттестации 

выпускников. Для успешной сдачи экзамена необходима систематическая и 

целенаправленная подготовка, требующая повторения всех основных 

разделов школьного курса русского языка. Ниже представлены 

рекомендации по заданиям, вызывающим у обучающихся особые 

затруднения. 

 

Рекомендации к заданию 5 

Нередко учителя, которые работают в старших классах и готовят детей 

к итоговому сочинению и ЕГЭ по русскому языку, сталкиваются с проблемой 

различения паронимов. Эта тема представлена в задании №5.  

Формулировка задания: 

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно: 

Радость охватила душу путешественника. 

Её постигло нестерпимое горе. 

Его считали человеком замкнутым и скрытым. 

Это происшествие оказалось единичным. 

Как видите, надо не просто найти ошибку, а подобрать нужное слово-

пароним.Что требуется от учеников: знать, что такое паронимы; уметь 

разграничивать лексические значения слов, входящих в паронимическую 

пару; понимать, с какими словами сочетается каждый из паронимов.Тема 

действительно непростая, ведь словарный запас у сегодняшних 

старшеклассников невелик, читают мало, далеко не всегда то, что можно 

назвать настоящей литературой. Раздел «Лексика» изучался в 5–6-х классах, 

уже забылся, возвращаться к нему на уроках в средней школе можно только 

эпизодически, да и тема «Паронимы» если и объясняется, то лишь вскользь. 

Предлагаемая система работы, предназначенная старшеклассникам, 

может быть использована как на занятиях, посвященных повторению 

«Лексики», отработке 5 задания, так и (в виде фрагментов) на уроках 

развития речи. Она включает в себя краткие теоретические сведения о 

паронимах, о значениях суффиксов прилагательных, алгоритм выполнения 

задания, упражнения, направленные на формирование умения находить 

паронимы в тексте, включать в состав словосочетаний и предложений, 

различать лексические значения однокоренных слов, похожих по звучанию. 

Одновременно дети учатся работать с толковым словарем. 

Паронимы (от греч. para – возле, onyma – имя) – 

это однокоренные слова, которые различаются приставками или 

суффиксами. Но при внешнем сходстве они имеют разные лексические 

значения и сочетаются с разными словами.Например, дипломант – лицо, 

награжденное дипломом; студент, готовящий дипломную работу. Дипломант 
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конкурса пианистов;дипломат – 1) должностное лицо, занимающееся 

дипломатической деятельностью; 2) перен. О человеке, действующем тонко, 

умело. Известный дипломат. 

В некоторых случаях паронимы имеют разную сочетаемость с другими 

словами, например, решительный характер, человек, но решающий шаг, 

роль, сила, поступок.В некоторых значениях слова-паронимы могут иногда 

выступать в роли синонимов. Мы можем проводить опыты 

и производить опыты. Выделенные слова близки по звучанию. Они 

сближаются в одном значении – «делать, совершать, осуществлять». В 

сочетании же с другими словами и в других значениях они четко 

разграничиваются: проводить репетицию (репетировать), производить 

раскопки (раскапывать). 

Неразличение паронимов может приводить к стилистическим ошибкам, 

искажению смысла.Можно предложить следующий алгоритм выполнения 

задания 5: 

1). Внимательно прочитайте задание. Всегда необходимо найти ошибку в 

использовании паронима.  

2). К каждому парониму нужно вспомнить его пару (или несколько 

паронимов). 

3). Помните! Свое значение пароним проявляет в полной мере только в 

контексте. Различия можно посмотреть в словаре. Запоминать лучше в 

контексте. Например: абонемент в театр - абонент недоступен. На основе 

таких примеров, вы сможете понять, правильно ли использован пароним в 

предложенном фрагменте.  

4). За различие в значениях в паронимах отвечают суффиксы и 

приставки.Вспомните, какие типы паронимов существуют: корневые, 

суффиксальные, приставочные. Это часто помогает, когда не можете 

вспомнить точный пароним. Можно попробовать изменить приставку или 

суффикс в слове, тогда вы получите искомый пароним.  

5). Суффиксальные паронимы легко запомнить, если знать, какие конкретно 

суффиксы чередуются, это вы можете посмотреть в приведенной ниже 

информации.  

6). Запишите ответ, необходимо не просто найти ошибку, но и ИСПРАВИТЬ 

- это значит написать правильный ответ самостоятельно.  

Все паронимы можно условно разделить на:  
1). Корневые  

 

2). Приставочные(в, вз, 

вы, из, от, за, на, по, 

с, раз, о, у, об, пере, пре, 

предо, пред)  

3). Суффиксальные (смотрим 

на буквенные сочетания)  

Абонемент – абонент 

Диктант – диктат 

Дипломант - дипломат  

Невежа - невежда  

Бывший – былой 

Зачинатель - зачинщик  

Вдох – вздох 

Выбирая - избирая  

Выдача - отдача - 

передача - раздача  

Выплата - оплата - плата - 

уплата  

Н-ВЕНН  

Бедный - бедственный  

Безответный - 

безответственный  

Благодарный - 

благодарственный  
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Жестокий - жесткий  

Отборный – 

отборочный 

Добротный – добрый 

 

Выплатить - заплатить - 

оплатить - отплатить - 

уплатить  

Вырастить - нарастить - 

отрастить  

Выращивание - 

наращивание - 

отращивание  

 

ЧЕСК-ЧН  

Артистический - 

артистичный  

Гармонический - 

гармоничный  

Демократический- 

Демократичный  

НН - СК  

Враждебный - вражеский  

Звериный - зверский  

Жизненный - житейский  

ИСТ-Н  

Болотистый - болотный  

Глинистый - глиняный  

Каменистый - каменный  

Прил. на ТЕЛЬ 

Благотворительный - 

благотворный  

Сравнительный - сравнимый  

Унизительный - униженный  

ТН  

Высокий – высотный 

Скрытый - скрытный  

ОВОЙ – ЧН 

Вековой - вечный  

Звуковой - звучный  

ОВАНН  

Гарантированный - 

гарантийный  

Лакированный - лаковый 

ОСТН - Н  

Личностный - личный  

Целостный - цельный 

(целый)  

ЧИВ, ЛИВ, ТИВ 

(прилагательные)  

Дождливый – дождевой 

Доверчивый - доверительный  

Удачливый - удачный  

на -ОСТЬ  

Выгода – выгодность 

Наличие - наличность  

Гордыня - гордость  

 

На что следует обратить внимание? Помимо списка слов – паронимов и 

данных к ним пояснений основных значений и примеров лексической 

сочетаемости, изучить значения суффиксов имен прилагательных, наиболее 

часто встречающихся в формулировке задания 5. 
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Суффикс -ал- (-ел-) образует прилагательные со значением: 

такой, каким становятся под влиянием действия (лежалый, загорелый, 

устарелый). 

Суффикс -ан- (-ян-) образует прилагательные со значением: 

1)сделанный из того или иного материала или относящийся к чему-то 

(кожаный, глиняный, деревянный, земляной); 

2) предназначенный для помещения чего- либо ( дровяной, платяной); 

3) работающий на том, что названо исходным словом ( ветряной, нефтяной, 

торфяной); 

Суффикс -аст- (-ат-) образует прилагательные, называющих части тела 

человека или животного, внешних качеств человека, аксессуаров его 

внешности (волосатый, косматый, губастый, очкастый, рогатый, 

скуластый). 

Исключение: полосатый, женатый. 

Суффикс -ев (-ов), [-j-] образует прилагательные со значением:  

1) принадлежности предмета лицу или животному (дедов, слесарев, 

волч[j+а], собач[j+а]); 

2) сделанный из чего-либо, относящийся к кому-либо, чему-либо (грушевый, 

садовый). 

Суффикс -енн-, -онн- образуют прилагательные со значением: 

1) признака или свойства (клюквенный, клятвенный, утренний, 

традиционный); 

2) подверженности действию, результата действия или характерезуемости 

действием (медленный, усиленный, влюбленний). 

Суффикс -ив- образует прилагательные со значением: постоянного свойства, 

качества, склонности к чему-нибудь, обладания каким-нибудь качеством в 

большой степени (ленивый, лживый, красивый, игривый). 

Суффикс -ин- образует прилагательные, обозначающие людей и животных: 

(гусиный, дядин). 

Суффикс -ист- образует прилагательные со значением: 

1) похожий на что-то (серебристый, бархатистый); 

2) обладающий чем-то в большом количестве (голосистый, ветвистый); 

3) имеющий склонность к какому-нибудь действию (задиристый, 

отрывистый, порывистый). 

Суффикс -ит- (-овит-) образует прилагательные со значением: 

обладающий в большей степени чем-нибудь ( именитый, ядовитый, 

сердитый). 

Суффикс -к- образует прилагательные со значением: склонный к 

какому-нибудь действию, такой, что часто делает что-нибудь, или такой, с 

которым часто что-нибудь делается (ломкий, топкий, липкий, ковкий, 

цепкий). 

Суффикс -л- образует прилагательные со значением: 

1) находящийся в состоянии, которое возникло в результате действия, 

названного исходным словом (гнилой, умелый, усталый); 

2) обладания признаком, названным в исходном слове (светлый). 
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Суффикс -лив- образует прилагательные, обозначающие состояние, 

действие, свойство, склонность к чему-нибудь или обладание каким-нибудь 

качеством (молчаливый, счастливый, крикливый). 

Суффикс -н (-шн) образует прилагательные со значением: 

1) признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию, 

месту, времени или числу, названному исходным словом (весенний, дальний, 

вчерашний, домашний, тысячный); 

2) подверженности какому-нибудь действию или результата какого-либо 

действия, которое названо исходным словом (отглагольные прилагательные ) 

( рваный, читаный, званый, драный). 

Суффикс -оват- (-еват-) образует прилагательные со значением: 

1) отчасти напоминающий кого-либо или имеющий некоторое свойство чего-

либо (мужиковатый, плутоватый, молодцеватый); 

2) оттенка ослабленного качества (= несколько, слегка) (голубоватый, 

беловатый, сладковатый). 

Суффикс -тельн- образует прилагательные со значением: 

1) производящий или способный произвести действие (наблюдательный, 

удовлетворительный); 

2) являющийся объектом действия или способный им стать (желательный, 

осязательный); 

3) предназначенный для выполнения действия (плавательный, 

летательный); 

4) указывающий на определенную связь с действием (избирательный. 

подготовительный). 

Суффикс -уч- (-юч-, -яч-) образует прилагательные со значением: 

склонный к какому-нибудь действию (певучий, вонючий, висячий) 

Суффикс -чат- образует прилагательные со значением: 

1) обладающий чем-нибудь, имеющий в большом количестве или в большой 

степени что-нибудь (узорчатый, бревенчатый, бугорчатый); 

2) наполняющий каким-нибудь качеством, свойством то, что обозначается 

исходным словом (дымчатый, дудчатый, репчатый). 

Суффикс -чив- образует прилагательные со значением: способный, 

склонный что-нибудь делать, проявлять какое-нибудь свойство (находчивый, 

сговорчивый, устойчивый). 

Упражнение 1. Подберите к данным словам пару – пароним. 

Включите эти слова в состав словосочетаний. 

Удачный – … (удачливый) 

Болотный – … (болотистый) 

Доверчивый – … (доверительный) 

Дружеский – … (дружный \ дружественный) 

Драматический – … (драматичный) 

Ироничный – … (иронический) 

Искусный – …(искусственный) 

Каменистый – … (каменный) 

Крашеный – … (красящий) 
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Упражнение 2. 
А. В каком предложении вместо слова информационный нужно 

употребить информативный? 

Справка: 

информационный – относящийся к информации; 

информативный – несущий информацию, насыщенный информацией. 

1). Последние десятилетия характеризуются широким распространением 

разнообразных средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях. 

2). Дмитрия Олеговича назначили руководителем 

новой информационной программы. 

3). Опубликованная статья показалась мне весьма информационной и 

поэтому очень полезной. 

4). Современные информационные технологии помогают успешно и быстро 

решать многие проблемы. 

Б). В каком предложении вместо слова жизненный нужно 

употребить житейский? 

Справка: 

жизненный –  

1) прил. к жизнь (жизнь – физиологическое состояние человека, животного, 

растения от зарождения до смерти); 

2) (перен.) важный для жизни, общественно необходимый; житейский – 

обыденный, 

свойственный повседневной жизни. 

1) Новую повесть хвалили, хотя кто-то говорил, что она не всегда отражает 

подлинные жизненные явления. 

2) Он славился мудростью и раздавал жизненные советы, которые 

действительно помогали людям в сложных ситуациях. 

3) Этому произведению живописи явно не хватает жизненных красок. 

4) Правительство должно руководствоваться жизненными интересами 

страны. 

В. В каком предложении вместо слова представить нужно 

употребить предоставить? 

Справка: 

представить –  

1) дать, вручить для ознакомления, осведомления; 

2) выделить, послать в качестве представителя; 

3) возбудить ходатайство о каком-либо награждении или повышении в чине, 

должности кого-л; 

4) познакомить с кем-л., отрекомендовать кому-л.; 

5) показать, продемонстрировать кого-л., что-л., ознакомить с чем-л.; 

6) воспроизвести, изобразить на сцене, создать какой-л. сценический образ; 

7) мысленно воспроизвести, вообразить; 

предоставить –  

1) дать возможность кому-л. обладать, распоряжаться, пользоваться чем-л.; 
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2) дать возможность кому-л. делать или сделать что-л.; поручить кому-л., 

возложить на кого-л. исполнение какого-л. дела. 

1) Представьте гостям вашего друга. 

2) Актер умел представить пение соловья. 

3) Вы должны срочно представить отчет о командировке. 

4) Я представил вам право самостоятельно решать эти вопросы. 

Г. В каком предложении вместо слова будничный нужно 

употребить будний? 

Справка: 

будничный – 1) прил. к будни (в 1-м знач. = не праздничный, рабочий день; 

противоп. праздник); предназначенный для будней; 

2) перен. прозаический, однообразный; 

будний – прил. к будни (в 1-м знач.) 

1) Однажды в будничный день я с дедом разгребал во дворе снег. 

2) Из одной будничной обстановки Наталья попала в другую, такую же 

однообразную и скучную. 

3) Художник значительное место отводит изображению будничной стороны 

войны. 

4) «Вот мы и приехали домой», – уже другим, будничным голосом сказал 

капитан. 

Д. В каком предложении вместо слова враждебный нужно 

употребить вражеский? 

Справка: 

враждебный – полный неприязни, ненависти, вражды; неприязненный; 

вражеский – прил. к враг; неприятельский. 

1). Ко всему была готова Оксана, но все же не ожидала такого сухого, 

даже враждебного приема. 

2). В этом капризном воздухе была нарядность юга, его 

подчеркнутая враждебная северу красота. 

3). Вокруг села расположился враждебный полк. 

4). В народных сказках животные иногда выступают в 

качестве враждебной силы, опасной для людей. 

Е. В каком предложении вместо слова взрывной нужно 

употребить взрывчатый? 

Справка: 

взрывной – прил. к взрыв 1; взрывчатый – способный взорваться; 

1) Взрывная волна отбросила ящик метра на три. 

2) Здесь нельзя хранить взрывные вещества. 

3) Снайперы обезвредили взрывное устройство. 

4) В нем горели, обжигая, страстные, порой взрывные чувства. 

Составь словосочетания! 
Военный — воинский 

тайна, звание, база,завод, корабль, самолёт, чин. 

Надеть- одеть 

пальто, ребёнка, перчатки, очки, чехлы на мебель. 
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Лингвистическая задача 

В каком предложении вместо слова «двойной» нужно употребить 

«двойственный»? 

а). Мы решили засадить аллею двойным рядом лип. 

б). Он вернулся домой со смешанным чувством зависти и презрения, это 

двойное чувство не покидало его ещё долго. 

в). Сотрудник вошёл в доверие и начал двойную игру. 

г). Многие старинные купеческие фамилии были двойными. 

В каких предложениях выделенные прилагательные употреблены 

неправильно? 
1). Все свои закупки жители этого японского городка делали крайне редко, 

совершая длительные путешествия. Канал оказался судоходным и очень 

длительным. На этот раз длительные рукоплескания превратились в овации. 

Мастерство писателя вырастает из тонкого и длительного наблюдения за 

окружающими его людьми. 

2). На нас чуть не обрушилась каменистая глыба, да мы успели отбежать в 

сторону. На крутых склонах с каменистой почвой тающая снеговая вода 

сбегает вниз. Долина реки прямая, в нижней части открытая и каменная. 

Почва на этом участке каменистая и с трудом поддается обработке. 

Вместо точек употреби одно из слов, указанных в скобках! 

1. Прибывшие на конференцию предъявляли свои… (командировочные – 

командированные) удостоверения. 

2. Бабушка сказала, что она с трудом припоминает… (лицо – личность) этого 

человека. 

3. На сиденья автомобиля были… (одеты – надеты) чехлы. 

4. Напрягая последние… (силы – усилия), мы завершили наше путешествие. 

5. В нашем магазине большой выбор красивой и… (практической – 

практичной) обуви. 

6. Прибывшее в порт судно… (встало – стало) на якорь. 

7. Перед подвигом солдат Великой Отечественной войны мы… (преклоняем 

– склоняем) голову. 

8. Студент внимательно слушал лекцию, делая… (пометы – заметки) в 

блокноте. 

9. Мы так давно не виделись, что вначале я не… (узнал – признал) своего 

знакомого. 

10. Группа старшеклассников… (зашла –пришла) в музей на лекцию. 

11. В жизни можно многого добиться, прилагая… (силы – усилия). 

Исправь ошибки! 
Нас познакомили с новым комплектом гимнастических упражнений. 

По фронтовой дороге тянулись обозы с беглецами. 

Помещики жестоко угнетали своих крепостников. 

Товарищ ответил мне дружественным пожатием. 

Новый сорт семян не подвержен грибным заболеваниям. 

Мы спрятали останки пищи в буфет. 

Черты лица у него были невыразимыми. 
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В своих суждениях брат был резок и нестерпим. 

Тестирование – наиболее распространенный вид работы с 

паронимами. Например, учащимся хорошо знакомо следующее задание. В 

одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

Задание 1. 

1.Надя обладала РЕДКОСТНЫМИ для ее двенадцатилетнего возраста 

трудолюбием и увлеченностью. 

2.Берков находил самые разные ОТГОВОРКИ – и наконец согласился. 

3.Комиссия потребовала от него график ДЕЛОВЫХ встреч и переездов. 

4.В целом соревнования по волейболу произвели ДВОЯКОЕ впечатление. 

Задание 2. 

1.А завтра – самый памятливый день: вручение аттестатов. 

2.ИГРИВЫЙ ветерок колебал ветви высоких кедров. 

3.Близко к изгороди прошествовал ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ жеребец. 

4.ВЗРЫВНЫМИ работами в горах руководил опытный военный. 

Задание 3. 
1.И человеческий ФАКТОР у меня перевесил все остальное. 

2.Татьяна проявляет РЕДКОСТНЫЙ талант в обоих видах искусства. 

3. Павел Терентьевич был помещик Хозяйственный, но не 

ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

4.Первые УПОМИНАНИЯ о кумысе появились в китайских хрониках. 

Задание 4. 
1.Наиболее ЭФФЕКТИВНЫЙ способ избавления от использованных 

упаковок – вторичная переработка. 

2.Вовремя Великой Отечественной войны он возглавлял СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

отряд на северном фронте. 

3.При приближении неприятеля деревья ВЕЧНЫХ лесов валили вершинами 

навстречу наступающим. 

4.Учитель точно выполняет МЕТОДИЧЕСКИЕ требования к уроку. 

5.Воздух в наших лугах душистый, АРОМАТНЫЙ, наполненный медовым 

запахом трав. 

Большой интерес вызывает всегда редактирование текста. В 

художественной речи намеренное смешение паронимов употребляется для 

создания комического эффекта, особой выразительности, образности. Тому 

пример произведение Галина «Анекдотный случай». 

В вестибюле гостиницы раздавали командированные удостоверения. 

Днем производилось совещание, на котором были приняты конструкторские 

решения: пустошь будет застроена, а пустырь вспахан. Опоздавшим вечером 

командировочным должны представить неоплатный обед. Повар был 

человеком практическим. Апробировав борщ, он остался доволен: не зря 

глядел в источник познания – книгу о вкусной и здоровенной пище. И вдруг 

исключили электричество. Сквозь обмороженные окна едва проникал 

потусклый свет. Напрягая последние усилия, повар дотянулся до набитой к 
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стене полке и достал свечу, но та выскользнула из руки и припала в 

кастрюлю с борщом. Полковника не было на месте, и бедный повар, 

воспринимавший все близко к сердцу, судорожно осмысливал существо 

происходящего. В конце концов он решил поджечь керосиновую лампу и 

преподать гостям вместо борща эффективную закуску, приготовленную к 

воскресенскому торжеству – свадьбе девицы, коей прорицательница, 

которую не грыз червь сомнения, определила венок безбрачия. 

Итак, возникает вопрос: почему так важно вести работу над 

паронимами? 
Во-первых, проблема их употребления относится к самым трудным в 

русском языке. 

Во-вторых, внешнее сходство, создаваемое одинаковыми корнями, 

приводит к смешению паронимов в речи. 

В-третьих, их освоение способствует точности словоупотребления, 

следовательно, овладению лексическими нормами и позволит избежать 

речевые ошибки, что, в свою очередь, повышает уровень речевой культуры 

говорящего. И последнее – самое важное – в КИМы ЕГЭ по русскому языку 

вот уже в течение десятилетия включают задания, содержащие паронимы и 

проверяющие сформированность языковой компетенции на уровне 

лексических норм. 

Это задание в 2015 году претерпело изменения – стало одним из 

сложных во всей работе. Если раньше выпускнику нужно было просто 

указать предложение с лексической ошибкой, позже – отметить 

предложение, в котором на месте выделенного слова должно было 

употребляться другое, то на экзамене в этом учебном году необходимо не 

только выбрать предложение с ошибкой, но и подобрать к выделенному 

слову пароним и записать его. Основная трудность, которую придется 

преодолеть выпускникам, заключается в подборе нужного слова, поэтому 

систематическая работа в этом направлении благотворно скажется на 

формировании устойчивого интереса к учению, обогащению словарного 

запаса, активизации внимания, повышению орфографической зоркости 

учащихся. 

 

Рекомендации по выполнению задания №7 

 

Как показывает анализ выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку, 

наибольшее затруднение вызывает у учащихся задание 7, проверяющее 

владение синтаксическими нормами русского языка. Задание относится к 

высокому уровню сложности. Выпускник может получить за выполнение 

данного задания от 0 до 5 баллов.  

Формат задания 7 (проверяющего уровень владения синтаксическими 

нормами на высоком уровне сложности) новый, впервые предъявленный в 

экзаменационной работе в 2015 г. Задание 7 – задание на установление 

соответствия: экзаменуемым нужно квалифицировать грамматические 

(синтаксические) ошибки, допущенные в каждом из пяти предъявленных в 
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задании предложений, и соотнести с указанным типом ошибки. Проверяемое 

в задании 7 умение значимо, поскольку связано с формированием 

правильности речи, что очень важно в коммуникативной практике любого 

человека. Кроме того, умение опознавать тип грамматической ошибки 

актуализирует личностно-регуляторный компонент языковой и 

коммуникативной компетенции – навыки самооценки и самокоррекции, 

направленные на оценку собственной речи с точки зрения правильности – 

соответствия грамматическим нормам русского литературного языка, 

осознанное исправление грамматических ошибок в собственной речи. 

В различных пособиях, справочниках для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку представлены алгоритмы для наиболее эффективного 

выполнения задания 7. Стандартное натаскивание на выполнение заданий 

ЕГЭ имеет место быть, но без понимания теоретического материала 

учащиеся в условиях создания речевого высказывания (критерий 9) 

демонстрирует невысокий уровень владения грамматически правильной 

речью. Необходимо подходить к подготовке данного задания комплексно. 

Рассмотрим на материале одной темы «Однородные члены предложения». 

Такой прием может быть использован при работе с любой синтаксической 

темой при выполнении задания 7.Чтобы учащимся было проще справляться с 

заданием, все синтаксические явления уместно рассматривать в трёх 

аспектах: семантическом, структурном и функциональном. В связи с этим 

целесообразно делитьзадания по теме «Однородные члены предложения» на 

следующие блоки:  

 задания на распознавание однородных членов в предложении и тексте;  

 задания на рассмотрение однородных членов предложения на 

семантическом уровне;  

 задания на рассмотрение однородных членов на структурном уровне;  

 задания на рассмотрение данного синтаксического явления на 

функциональном уровне и блок комплексных упражнений, т.к. 

некоторые типы упражнений включают в себя рассмотрение данного 

синтаксического явления в нескольких аспектах.  

Блок заданий на распознавание однородных членов предложения 

в предложении и тексте 
При выполнении упражнений из данного блока учащиеся должны 

будут вспомнить, чем отличается осложненное предложение от 

неосложненного, найти осложненные предложения в тексте, указать способ 

их осложнения, так как однородные члены предложения являются одним из 

способов осложнения предложения, учащиеся при выполнении заданий 

данного блока должны вспомнить, что такое однородные члены 

предложения, и безошибочно найти их в тексте. 

В данном блоке учитель может использовать упражнения на 

разграничение осложненных и неосложненных предложений, на нахождение 

однородных рядов в тексте и др.  
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Блок заданий на рассмотрение однородных членов предложения 

на семантическом уровне 

В этот блок входят следующие типы упражнений: упражнения на 

распознание однородной связи в предложении (союзная, бессоюзная), 

упражнения на выявление однородных и неоднородных определений и 

приложений в тексте, упражнения «найди лишнее».  

Задание: Посмотрите внимательно на каждое предложение в группе и 

найдите лишнее предложение. Свой ответ обоснуйте.  

1) 1. Приют наш мал, зато спокоен. (М.Ю. Лермонтов) 2. Ягодка 

красна, да на вкус горька. 3. Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, 

а не ушел в свою комнату. (М.Ю. Лермонтов) 4. Все окна как в барском доме, 

так и в людских отворены настежь (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

2) 1. Иногда взгляд Обломова наполнялся выражением будто усталости 

или скуки (А.И. Гончаров.) 2. Гаврила решил, что немой либо бежал, либо 

утонул вместе со своей собакой. (И.С. Тургенев) 3. На смелого собака лает, а 

не кусает. 4. Гуж ли, селедка ли, замокли, шкворень ли или подороже что - 

все у Поликея Ильича место себе находило (Л.Н. Толстой). 

Блок упражнений на рассмотрение однородных членов 

предложения на структурном уровне 

На структурном уровне учащиеся вновь повторяют то, что им уже 

знакомо, а именно: как схематично можно представить структуру 

предложения с однородными членами; члены однородного ряда являются 

одним членом предложения; что такое обобщающее слово и как оно 

соотносится с однородными членами предложения, а также вспомнить, что 

однородный ряд можно наблюдать лишь тогда, когда одновременно 

реализуются два вида синтаксической связи: сочинительная и 

подчинительная. 

В данном блоке возможны следующие задания:  

 упражнения на расстановку знаков препинания при однородных членах 

и обобщающих словах; 

 упражнения на нахождение в тексте предложений с однородными 

членами по заданной схеме; 

 упражнения на составление схем предложений с однородными 

членами, задания на исправление ошибок при построении схем 

предложений с однородными членами и обобщающими словами при 

них; 

 задания на определение синтаксической функции однородных членов 

предложения; 

 графический диктант; 

 упражнения на интонационное оформление.  

Блок упражнений на рассмотрение однородных членов предложения  

на функциональном уровне 

Следует уделить особое внимание функциональному аспекту для того, 

чтобы учащиеся грамотно использовали ряды однородных членов при 
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выполнении задания № 25 в ЕГЭ по русскому языку. Учащиеся должны 

понимать, с какой целью в своем тексте они употребили тот или иной ряд 

однородных членов.  

Здесь можно предлагать учащимся следующие упражнения:  

1. «Выберите ряды однородных членов. Проследите, как при помощи 

однородных членов усиливается выразительность текста». Данное 

упражнение позволит учащимся вместе с учителем выяснить, для чего в 

данном тексте автор использует большое количество однородных рядов.  

2. Самостоятельно выберите из произведений художественной 

литературы, журналов, газет предложения, осложненные однородными 

членами предложения. Объясните, какую функцию выполняет тот или иной 

ряд однородных членов. С какой целью авторы данных текстов используют 

такие предложения?  

3. В своих сочинениях-рассуждениях (задание 25 в ЕГЭ по русскому 

языку) найдите предложения с однородными членами. Определите и 

аргументированно объясните, с какой целью Вы использовали в этих 

предложениях однородные ряды.  

Блок комплексных упражнений 

В данный блок входят следующие типы упражнений:  

 тестовые задания; 

 упражнения на добавление обобщающего слова в предложение; 

 задания с синтаксическим разбором предложений, осложнённых 

однородными членами; 

 объяснительный диктант; 

 задания на нахождение и исправление грамматических ошибок по 

теме; 

 упражнения на проверку всего изученного материала.  

На последних двух типах заданий остановимся подробнее. Упражнение на 

выявление грамматических ошибок по теме: 

Задание: прочитайте предложения, найдите и исправьте в них 

грамматические ошибки.  

1. «Комиссия отметила антисанитарное состояние павильона и продавца 

Пелевиной. 2. В хозяйстве увеличено поголовье крупного рогатого скота, 

коров, птицы. 3. Чтение фантастических романов воспитывало в юноше 

любовь к путешествиям, мечты о покорении космоса». 4. Я всегда надеялся и 

верил в свою победу. 5. Миша любит хоккей и плавать. 6. На книжных 

полках стояли не только книги по философии, а также по медицине. 7. «Иван 

Петрович пришел с женой и плохим настроением. 8. В лодке лежали караси, 

сазаны, лещи, рыба». 9. «На улице немало красивых женщин, и в этом нам 

помогают не только модельеры одежды, но и причесок. 10. Американские 

выборы касаются не только американцев, но и всё мировое сообщество. 11. 

Надо вникнуть и разобраться в эти проблемы. 12. Они разработали и 

приступили к выпуску одежды для мальчиков». 13. «Посетители музея 

любовались картинами великих художников: Суриков, Репин, Айвазовский».  
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Такое задание позволяет учащимся рассмотреть данное синтаксическое 

явление на семантическом и структурном уровнях, т.к. грамматические 

ошибки могут быть связаны как с семантикой однородного ряда 

(например,смешение родовидовых понятий в однородном ряду, 

употребление в однородном ряду логически несовместимых понятий, если 

это не намеренное сближение в целях языковой игры), так и с его структурой 

(неправильное продолжение двойного союза и др.).  

 

Задание на повторение изученного материала по теме 

Миша – прекрасный человек и любил читать книги. Он часто посещал 

театры музеи и выставки. В последний раз он был на выставке великих 

художников: Суриков Шишкин Репин Айвазовский. Миша с детства знал, 

что нужно развивать себя не только физически а также духовно и 

нравственно. Он при любой возможности старался помочь бабушке. Его 

ровесники проводят свои каникулы за компьютером, а Миша с бабушкой 

книгой футбольным мячом и гитарой каждое лето отправлялся на дачу. 

Утром Миша вставал рано зато многое успевал. Он помогал бабушке на 

участке. Собирал красные, крупные томаты, спелые ягоды, поливал грядки и 

пропалывал их. В свободное время Миша убегал на речку. В его ведре 

частенько лежали караси окуни лещи рыба. Больше всего на даче Миша 

любил малину, рыбачить, и играть на гитаре. Часто он ходит в лес за грибами 

- лисички, красного ловики и синявки. По вечерам с другом и отличным 

настроением Миша играет на гитаре и поёт как зарубежные а также русские 

песни. Миша искренне надеется и верит в то, что летние денечки – самые 

прекрасные дни любого года. 

Задание: 

1. Расставьте знаки препинания и исправьте в тексте грамматические 

ошибки, если они имеются. 

2. Выпишите все союзы и определите их тип, разряд. 

3. Создайте свой текст из 5-7 предложений, в котором каждое предложение 

будет содержать осложнение однородными рядами с разными типами 

союзов; с обобщающими словами при однородных членах; с однородными и 

неоднородными определениями.  

Комплексный подход к освоению любой синтаксической темы 

поможет учащимся освоить теоретический аспект данного синтаксического 

явления (выход к заданию 7 ЕГЭ по русскому языку), пунктуационный 

аспект (выход к пунктуационным заданиям к КИМах ЕГЭ 15-19) и 

культурно-речевой аспект (задание 25 ЕГЭ по русскому языку). 

Такая подготовка может дать наиболее полное представление о любом 

синтаксическом явлении,поскольку неудачи при выполнении задания 7 во 

многом объясняются недостаточностью систематизированных знаний у 

экзаменуемых в области синтаксиса словосочетания, простого и сложного 

предложений, непрочностью сформированных метапредметных, логико-

познавательных умений, таких как умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, обобщать и т.п.  



 54 

Рекомендации для выполнения задания 8 

 

Задание 8 начинает блок заданий, в которых проверяются знания по 

орфографии. В данном случае - умение проверять безударные гласные в 

корне, чередующиеся гласные в корне, а также знание некоторого количества 

словарных слов c безударной гласной. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Внимательно читаем задание.  

2. Читаем все слова 

3. Выделяем корни 

4. Вспоминаем правила на каждый корень.  

Корень слова - это неизменяемая общая часть родственных слов, 

в которой заключено лексическое значение.  

1) Выясните лексическое значение слова;  

2) Найдите максимальное количество слов, имеющих одно значение и один 

корень (как правило, это другие части речи или формы слова) Например: 

гора-горный-гористый. Иногда в корнях происходит чередование согласных. 

Например: река - речной.  

3) Определите общую неизменную часть во всех этих словах.  

Как бы ни была сформулирована задача в задании 8, рекомендуем 

начинать с определения слов, где происходит чередование в корне. Корни с 

чередующимися гласными предлагаем запоминать группами и 

заполнить Сетку орфограмм.  

Чередующиеся гласные в корне слова 
Правописание зависит: 

От ударения. От сочетания букв в 

корне 

От наличия суффикса 

а после корня 

От значения 

-ГОР- горелый, (-

ГАР- под 

ударением загар) 

-ЗАР- заря (-ЗОР- 

под 

ударением зорька) 

Исключение: зорева

ть 

-КЛОН- (под 

ударением –КЛАН-

КЛОН) 

-ТВОР- 

притвориться под 

ударением –ТВАР-

ТВОР) 

Исключение:  

утварь 

 

-ЛАГ - ЛОЖ- 

Исключение: пОлог 

-РАСТ - РАЩ - 

РОС- растение, 

выращенный, 

подросла 

Исключение: росто

к, росточек, 

ростовщик, Ростов, 

Ростислав, отрасль, 

отраслевой. 

(ПодросткОвый – 

от подрОсток, где 

О под 

ударением. На 

вырост –

 приставка вы оттян

ула на себя 

ударение.) 

-БЕР – БИРА- уберу - 

убираю 

-ДЕР – ДИРА- 

удерет-удираю 

-ПЕР – ПИРА 

запер - запирать 

-ТЕР – ТИР 

 вытер - протирать 

-МЕР – МИРА- 

замереть -замирать 

-СТЕЛ – СТИЛА 

постелить-

застилать 

-БЛЕСТ – БЛИСТА- 

заблестеть-

блистать 

-ЖЕГ - ЖИГА- 

выжег - прижигать 

-ЧЕТ - ЧИТА- 

-МАК – МОК- 

макать, 

обмакнуть («погр

узить в 

жидкость») 

промочить, 

вымокнуть («наб

рать влагу, стать 

мокрым») 

-РАВН – РОВН- 

уравнение, 

сравнить («одина

ковый, равный») 

заровнять яму, 

разровнять 

грядку («сделать 

ровной 

поверхность») 

-ПЛОВ - ПЛАВ- 
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-СКАК – СКОЧ- 

скакать – вскочить 

Исключение: скачок

, скачу, скачи, 

скачкообразный 

-НИМ - НЯ- 

снимать - снять 

-ЖИМ - ЖА- 

сжимать - сжать 

-ЧИН – ЧА-  

начинать – начать 

-КЛИН – КЛЯ- 

проклинать-

проклятие 

-НИМ - НЯ-  

понимать – понять 

приминать - 

примять 

вычеты — 

вычитание 

Исключение: сочета

ть, сочетание 

-КОС - КАСА- 

коснулся – касался 

 

«О» только в 

словах пловец, пло

вчиха 

«А» в остальных 

словах поплавок, 

жук-плавунец и 

др. 

(Но: плывуны – 

слои почвы) 

 

 

Необходимо запомнить примеры употребления чередующихся корней, 

чтобы избежать ошибки с корнем-омонимом. Это такой корень, который 

выглядит как чередующийся, но на самом деле ее можно проверить. 

Вымирать - Миротворец. Вымирать - это слово с чередующим корнем (мер - 

мир), зависящим от суффикса А. Например, вымирать, вымереть. 

Миротворец - это слово можно проверить при помощи слова «мир», 

следовательно, это корень с проверяемой гласной.  

Проверяя корни с безударными гласными, необходимо помнить следующее: 

1. Нельзя проверять безударную гласную с помощью глагола с 

суффиксом -ИВА-ЫВА- (Пример: спрОсить – спрАшивать, опОздать 

– опАздывать). 

2. В корне может произойти чередование согласных, слова при этом все 

равно остаются однокоренными: мерцающий –меркнет, просвещение –

 свет. 

3. Не подбирайте слова только по созвучию: вИнегрет – вИнный, 

огрОмный, грОмадный – грОм. Такой способ годится для запоминания 

правописания. Но слова вИнегрет, огрОмный, грОмадный словарные, 

гласные в этих корнях непроверяемые. Слова стАдион и стАдия не 

являются однокоренными (их связывает глубокое прошлое, а мы 

можем искать проверочные слова только в современном русском 

языке), следовательно, стАдион – словарное слово. 

4. Слова акварель, монография, хронология непроверяемые (в русском 

языке нет слов аква, моно, хроно и т. п.). 

5. Различайте омонимичные корни: примирять (мирный) врагов; 

примерять (примерка) платье. В этих корнях гласные безударные. 

Корень с чередованием -МЕР – МИРА- имеет другое значение: замер - 

замирать. 
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6. В этих словах нет чередования в корне: росинка, сложность, 

возгордиться, сдержаться, терзание, побережье, спиртовой, 

покоситься, накосить, гористый (участок). 

7. Нельзя в качестве проверки использовать искусственно созданное 

слово: экстрЕмальный (экстрим – слово молодежного сленга). 

8. В слове пАлисадник нет иноязычного ПОЛИ, как в словах поликлиника, 

полифония. 

9. ИнтЕллЕктинтЕллИгенту необходим, но корни этих слов 

различаются. 

Для закрепления навыков выполнения задания 8 предлагаем 

самостоятельно заполнить пустую сетку орфограмм: 
Безударные 

гласные в корне 

Чередующиеся 

гласные в корне 

Словарные слова c 

безударной 

гласной 

Сомнение 

    

Для составления задания рекомендуем отбирать слова из сайта ФИПИ, 

Решу ЕГЭ и распечатать или провести распределительный диктант. 

 

Рекомендации при подготовке к заданию 25 

 

Практика подготовки обучающихся к ЕГЭ показала, что особое 

затруднение вызывает выполнение задания 25. Оно проверяет умение 

находить и правильно определять изобразительно-выразительные средства 

языка, используемые авторами в текстах. За выполнение задания 25 может 

быть начислено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает 1 балл 

(4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущены 2 

ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие). Порядок записи 

цифр в ответе имеет значение (Официальный информационный портал ЕГЭ. 

(www.ege.edu.ru). 
В задании 25 на ЕГЭ по русскому языку предлагаются номера 

предложений из прилагаемого текста, в которых надо найти что-то из них и в 

клеточках для ответов написать нужную цифру, под которой значится данное 

средство выразительности. В формулировке уже есть некоторая подсказка: 

найдите троп, приём, лексическое или синтаксическое средство. 

Соответственно из этих разновидностей и следует выбирать ответ. Поэтому 

важно запомнить, не только само средство выразительности, но и к какому 

виду оно относится (лексическому, синтаксическому или к тропам). 

Сопоставьте подсказку вида из задания, подсказку из вариантов ответа, 

внимательно просмотрите указанное предложение и сделайте логически 

правильный вывод. 

Тропы – это художественный прием, когда слово употребляется не в 

своем прямом значении, а в переносном, которое может быть понятно только 

в контексте. Например, если мы скажем слово «хвост», то первое, что 

http://www.ege.edu.ru)/
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приходит нам в голову – это хвост какого-то зверя, животного. Но если мы 

услышим сочетание слов «в хвосте самолета», или «хвост очереди», то 

поймем, что это то, что находится в конце чего-то. Подобные переносы 

значения слов имеют различные оттенки образности, поэтому и называются 

они по-разному. 

Если необходимо найти предложение, связанное с предыдущим при 

помощи личного местоимения, то чаще всего это будут местоимения 3 лица, 

так как смысл предложений, в которых есть местоимения 1 и 2 лица, понятен 

и без текста. 

Не путайте однокоренные слова (имеющие общий корень, но разные 

свершено слова) с формой одного и того же слова (когда слово изменено по 

непостоянным признакам, это одно и то же слово). Лес - лесной ( 

однокоренные); лесной - лесным( формы одного и того же слова). 

Помните, что слова его, её, их могут быть и личными местоимениями ( 

к ним задаются падежные вопросы), и притяжательными ( вопросы – какой , 

какие , чей? и др.) например: их дом (чей? притяжательное ); увидят их ( 

кого? личное). 

При подготовке обучающихся к выполнению данного типа заданий 

необходимо особое внимание уделить терминологическому аппарату. Надо 

распределить все изобразительно - выразительные средства на четыре 

группы: тропы, лексические средства, синтаксические средства и приёмы. 

Это намного облегчит выполнение задания 25.  

 

Тропы Лексические 

средства 

Синтаксические 

средства 

Приемы 

Эпитет Антонимы Ряды 

однородных членов 

Аллитерация 

Метафора 

(Развернутая 

метафора) 

Контекстные 

антонимы 

Вопросительные 

предложения 

Градация 

Сравнение Синонимы Восклицательные 

предложения 

Инверсия 

Литота Контекстные 

синонимы 

Риторические 

вопросы 

Синтаксический 

параллелизм 

Гипербола Фразеологизм

ы 

Риторические 

восклицания 

Лексический 

повтор 

Синекдоха Разговорная 

лексика 

Риторические 

обращения 

Звукопись 

Олицетвор

ение 

Просторечные 

слова 

Синтаксически

й параллелизм 

Антитеза 

(противопоставл

ение) 

Ирония Профессионализмы 

(специальная 

лексика) 

Вводные слова Анафора 

Метоними

я 

Термины 

(специальная 

Вводные 

предложения 

Эпифора 
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лексика)  

Перифраз Книжная 

лексика 

Вставные 

конструкции 

Оксюморон 

Аллегория Заимствованн

ые слова 

Односоставны

е предложения 

Цитирование 

 Диалектизмы Определенно –

личные 

предложения 

Вопросно – 

ответная форма 

изложения 

 Архаизмы Неопределенн

о – личные 

предложения 

Парцелляция 

 Историзмы Безличные 

предложения 

 

 Старославянизмы Назывные 

предложения 

 

 Неологизмы Неполные 

предложения 

 

 Эмоционально – 

оценочные слова 

Обращение  

 Паронимы Сравнительный 

оборот 

 

 Научная лексика Уточняющие 

конструкции 

 

 Общеупотребитель 

ная лексика 

  

 Жаргонизмы 

(специальная 

лексика) 

  

 Крылатые слова   

 Слова с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами 

  

 Индивидуально – 

авторское слово 

  

 Эмоционально – 

окрашенные слова 

  

 Канцеляризмы   

 

Алгоритм выполнения задания 25. 

А: (3) Мать – это первая родина. (43) Худая, тонкая рука моей матери 

провела меня через все сложности. 

Б: (5) Мать по крови, мать, давшая жизнь, или женщина, заменившая 

мать, ставшая ею в силу каких – то жизненных обстоятельств, этот образ 

никогда не теряет своей притягательности, своей силы, и любой человек 

невольно соотносит свою жизнь, свои уже взрослые поступки с тем зачастую 
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неуловимым, неощутимым, незримым научением, которое пришло к нему от 

матери. 

В: (2)И самым чистым, самым светлым, самым важным, большим и 

значимым навсегда остаётся образ матери. (5) Мать по крови, мать, давшая 

жизнь, или женщина, заменившая мать, ставшая ею в силу каких – то 

жизненных обстоятельств, этот образ никогда не теряет своей 

притягательности, своей силы, и любой человек невольно соотносит свою 

жизнь, свои уже взрослые поступки с тем зачастую неуловимым, 

неощутимым, незримым научением, которое пришло к нему от матери. 

Г: (20) В нашей семье было принято держать свои чувства на привязи. 

 

«Юрий Маркович Нагибин рассуждает о серьёзных мировоззренческих 

вопросах. Особенно трогают слова писателя о матери. Выразить свои мысли 

и чувства автору помогают разнообразные средства выразительности, среди 

которых тропы: (А)_______( «Мать- это первая родина» в предложении 3; 

«рука моей матери провела меня через все сложности» в предложении 43) и 

(Б)_______(«неуловимым, неощутимым, незримым научением» в 

предложении 5), приём-(В)_______(«самым» в предложении 2, «мать» в 

предложении 5), лексическое средство – (Г)____ («держать чувства на 

привязи» в предложении 20)». 

 

 Проанализируем список терминов, перечисленных в задании. 

Сгруппируем их: 

1. Тропы отметим буквой «Т», 

2. Лексические средства - «Л», 

3. Синтаксические средства – «С», 

4. Приёмы – «П». 

Список терминов: 

1. восклицательное предложение - С 

2. метафора – Т 

3. индивидуально – авторское слово - Л 

4. диалектизм - Л 

5. цитирование - П 

6. риторическое обращение - С 

7. эпитет - Т 

8. лексический повтор - П 

9. фразеологизм – Л 

Таким образом, область поиска указанного языкового средства сузилась. 

В задании сказано, что первые два средства А и Б – тропы. Как мы видим, 

в списке их два: метафора и эпитет. 

Вспоминаем определения этих языковых средств, перечитываем 

указанные в скобках примеры, обращаемся к самим предложениям в тексте. 

Третье средство – В – приём. В списке их два: цитирование и лексический 

повтор. 
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И наконец, четвертое средство – Г- лексическое средство. А их среди 

терминов три: индивидуально – авторское слово, диалектизм, фразеологизм. 

А теперь сопоставляем определения с примерами. Расставляем цифры в 

нужном порядке. 

Ответ: 

А Б В Г 

2 7 8 9 

 

Словарно-орфографическая работа со слабоуспевающими учениками 

при подготовке к итоговой аттестации 

 

Выполнение тестовых заданий и грамотное оформление сочинения 

предполагают прочные знания в области орфографии. Алгоритм любого 

орфографического правила базируется на двух «китах»: состав 

слова и часть речи. 

При изучении каждой орфограммы обязательно акцентирую внимание 

на особенности графического выделения орфограммы, а также того, в какой 

морфеме находится орфограмма.  

Работа выполняется по данной схеме:  

1.Выписать контрольное слово. 

2. Вставить пропущенные буквы или раскрыть скобки. 

3. Подчеркнуть в слове место орфограммы. 

4. Назвать орфограмму и объяснить (устно или письменно) условия 

правильного написания. 

5. Указать проверочное слово (если возможно) и привести примеры 

слов с данной орфограммой. 

Рассмотрим данный вид работы на примере орфографического разбора 

слов:  

Апрельский дождь прошел впервые и освежил все вокруг. (Найти слова 

с орфограммами) 

дождь - правописание непроизносимых согласных проверяется путем 

изменения формы слова так, чтобы согласный звучал четко: дождь – дожди, 

местный - место. 

прошел - правописание приставок; правописание о - ё после шипящих в 

корне. 

1) гласные и согласные в приставках не изменяются независимо от 

произношения. 

2) если в корне под ударением после шипящих слышится о, пишется ё 

(прошедший); зажег, чёрный 

освежил - правописание приставок; сочетания жи, ши в корне. 

1) гласные и согласные в приставках не изменяются независимо от 

произношения. 

2) после шипящих не пишутся ы, я, ю, пишутся и, а, у; житель, час, 

чудо 

вокруг - правописание приставок; звонкие и глухие согласные 
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1) гласные и согласные в приставках не изменяются независимо от 

произношения. 

2) в абсолютном конце слова или перед согласным парные согласные 

проверяются путем изменения формы слова так, чтобы согласный звучал 

четко: вокруг – в круге; берег – берега. 

Систематизировать орфограммы лучше всего в ходе повторения 

теоретического материала каждой части речи. Для этого все орфограммы 

русского языка распределяются по частям речи и оформляются в виде 

«Сетки орфограмм». 

Сетка орфограмм представляет собой набор всех орфограмм по теме: 

точное название орфограммы, примеры с графическим оформлением. Пустые 

сетки можно использовать для распределительного диктанта. Например, при 

распределении предложенных глаголов: Наступаешь, тушевать, любишь, не 

думает, угадывать, умываться, зажигать, верил, гонит, изжарьте, заведовать, 

не читает, заметишь, соберу, познакомь, клеил, строиться, негодовать, 

умывается, лаял, собирать, вытирать, исправьте, вытереть, разгуливать, 

одевается, рассматривать, называется, чувствовать, не смотрел, строил, 

помогите, гоняет, обеспечь, постукивать, решает, пляшет, унесите, 

раздумывать, разделит, рисовал бы, прочтите, не страдает, уничтожь, читал, 

обследовать, читал бы, напишите, спросили бы, любите, не решился бы, 

верил бы, ночевать - появляется сетка орфограмм глагола.  

Не с глаголами 

- не думает 

- не читает 

- негодовать 

- не смотрел 

- не страдает 

Ь-в гл.2л., ед.ч. 

- любишь 

- заметишь 

- наступаешь 

- называешь 

- думаешь 

- тся - -ться 

- умываться 

- умывается 

- одевается 

- называется 

- строиться 

- корни с чер. е//и 

- собирать 

- вытереть 

- вытирать 

- соберу 

- зажигать 

-е-и в оконч.гл. 

- гонит 

- гоняет 

- решает 

- пляшет 

- разделит 

Ь в гл. пов.накл. 

- обеспечь 

- познакомь 

- исправьте 

- уничтожь 

- изжарьте 

гл. перед суф. - Л 

- читал 

- верил 

- клеил 

- лаял 

- строил 

БЫ с глаг. 

- рисовал бы 

- читал бы 

- спросили бы 

- не решился бы 

- верил бы 

-ова, -ева 

- обследовать 

- тушевать 

- заведовать 

- ночевать 

- чувствовать 

-ыва, -ива 

- угадывать 

- рассматривать 

- постукивать 

- разгуливать 

- раздумывать 

суф. - И в 

пов.накл. 

- напишите 

- любите 

- помогите 

- прочтите 

- унесите 

? сомнения 

 

Сетка «Сомнение» необходима, так как дает школьникам возможность 

дальнейшей самостоятельной работы, а учителю – это сигнал для 

индивидуальной работы с ребенком.  
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Заполненная сетка орфограмм помогает школьникам в любое удобное время 

найти необходимую орфограмму и использовать его на уроке, при 

выполнении домашних заданий, а также при самостоятельной подготовке. 

На каждом уроке русского языка предусмотрены упражнения, 

отрабатывающие практические навыки по орфограммам: это словарно-

орфографическая работа, диктант-дубль, "Найди ошибку", "Четвертое 

лишнее", распределительный диктант, работа с таблицами: "Т-схема", 

"Диаграмма Венна", орфографический диктант "Проверь себя". 

Рассмотрим варианты таких заданий. 

Словарно-орфографическая работа: 

- Вставить пропущенные буквы, поставить ударение. 

- Составить предложение с однородными членами предложения, употребляя 

словарные слова в разных падежах. 

Диктант-дубль. Данный вид работы предполагает хорошее знание 

всех орфограмм вразброс: первый ученик называет, записывает и 

комментирует любое слово с орфограммой, остальные в классе придумывают 

слова с этой же орфограммой, следующий ученик называет другую 

орфограмму, и снова повторяется круг. 

Четвертое лишнее. Могут быть различные варианты с использованием 

орфограмм. 

- прилагательное, предложение, растение, предлагать; 

- чёрный, поджёг, жёлтый, жёлуди. 

Работа с таблицами "Т-схема" и "Диаграмма Венна" - это своего 

рода распределительный диктант, Т-схема предполагает распределение слов 

в две колонки, только орфограммы должны быть похожи, например, "Н-НН в 

суффиксах прилагательных и суффиксах причастий", "О-Ё(е) после шипящих 

и Ц в суффиксах существительных и прилагательных". 

Диктант "Проверь себя!" - дает возможность старшеклассникам 

проверить свои орфографические знания. Для этого отбора материала 

обращаемся к дидактическим и справочным пособиям по подготовке к ЕГЭ. 

Например, в пособии Б.Г. Меркина, Л.Г. Смирновой "Русский язык: 

Подготовка к ЕГЭ" в разделе "Орфография" предложены упражнения на все 

виды орфограмм.  

Предложенная система словарно-орфографической работы направлена 

на усовершенствование языковой чуткости, языковой интуиции, на развитие 

практических навыков использования правил и исключений из правил. 

Подобные задания помогают отработать навыки грамотной речи и письма. 

 

Орфографические нормы в системе подготовки к ЕГЭ 

 по русскому языку 

Русский язык – это предмет, который должны знать обязательно все. И 

это обязывает нас, учителей русского языка и литературы, искать пути, свои 

методики, которые помогут подготовить учеников к трудному экзамену, 

повысить качество компетенций обучающихся в области языкознания. 
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Итоговая аттестация в формате ЕГЭ – это проверка эффективности 

учебной деятельности обучающихся. И мы, учителя, готовимся к этому 

серьёзному мероприятию вместе с учениками, ищем эффективные способы 

подготовки к его успешному преодолению. Чем раньше учитель начнёт 

подготовку к экзамену, тем выше будет результат. Главная задача учителя –

учить учиться, сделать так, чтобы учащиеся умели и хотели самостоятельно 

добывать знания. 

Несомненно, основная нагрузка по подготовке к итоговой аттестации 

начнётся в выпускных классах, но работу необходимо организовать с 5 

класса. Изучение орфограмм в школьном курсе приходится на 5-7 классы, 

поэтому целесообразно вести с обучающимися в этот период справочники, в 

которых представлены таблицы с типами орфограмм. Системная работа по 

выявлению орфограмм, обозначению и их объяснению в дальнейшем 

поможет успешно справиться с заданиями ЕГЭ (в настоящее время задания 

8-14). В 8-9 классах большее внимание будет уделено синтаксису простого и 

сложного предложения. В 10-11 классах необходимо не только повторить 

правила русского языка, но и уделить внимание культуре речи, стилистике и 

другим аспектам языка. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню трудности, который 

определяется характером проверяемого знания, уровнем умения и способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, 

систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний. 

С разделом «Орфография» ЕГЭ связаны задания 8-14. По демоверсии 2017 

года, в задании 8 нужно найти чередующуюся гласную корня. Чтобы 

выполнить это задание верно, нужно хорошо знать классификацию корней 

вообще, знать способ правильного написания в том или ином случае.В 

задании 9 нужно найти слова, в которых пропущена одна и та же буква. 

Задание проверяет знание целого ряда орфограмм:1) приставки с 

неизменяемым составом (сделать, пошёл);2) приставки с беглой гласной О 

(предоставить);3) приставки, заканчивающиеся на -З/-С (испечь, разбежался); 

4) приставки ПРЕ-, ПРИ- (предобрый, прилететь);5) гласные Ы/И после 

приставок (отыскать, поиграл);6) употребление разделительных Ь и Ъ 

(скамья, трехъярусный). 

Задание 10 проверяет знания в области правописания суффиксов, кроме н и 

нн. 

В задании 11 нужно выписать слово, в котором пропущена буква. Чтобы не 

сделать ошибки при выполнении данного задания, необходимо повторить 

орфограмму «Правописание окончаний и суффиксов глаголов и 

причастий».Традиционно трудное для выполнения задание 12 диагностирует 

навыки правописания слов с частицей НЕ (НИ). Сложность задания связана с 

незнанием частей речи и вытекающим из этого неумением применить 

правило, регулирующее верное написание.В задании 13 нужно найти 

выделенные слова, которые пишутся слитно (сначала, потому). Это задание, 
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пожалуй, является самым трудным из орфографического блока (8-14). Чтобы 

обезопасить себя от ошибки, выпускник должен не только выучить правила, 

но и научиться разграничивать производные союзы и омонимичные 

словосочетания. То есть без знания частей речи не обойтись, поэтому 

необходимо повторить и морфологию.Задание 14 предполагает проверку 

правописания суффиксов -Н-/-НН-. В данном случае нужно выписать все 

цифры, на месте которых нужно написать -НН- (украшеННыми, 

позолочеННым). Ошибки в задании 14, как правило, связаны с 

неразличением прилагательных и причастий, правописание которых 

регулируют различные правила. 

Следует обратить внимание на следующие трудности, с которыми 

сталкиваются обучающиеся при выполнении заданий экзаменационной 

работы в формате ЕГЭ из блока «Орфография». 

Для успешного выполнения заданий 8-14 требуется умение проводить 

морфемный, фонетический, морфологический, лексический анализ слова. И 

хотя уровень выполнения орфографических заданий выше, чем других из 

школьного курса, что объясняется сформированностью орфографических 

навыков. При этом следует отметить, что задания 8-14 проверяют состояние 

орфографических умений, а не практическую грамотность, в основе которой 

лежат автоматизированные навыки письма. Уровень практической 

орфографической грамотности невысок, что подтверждает анализ написания 

сочинения. Наиболее частотные ошибки связаны с усвоением следующих 

тем: «Правописание корней», «Правописание приставок», «Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени», 

«Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи», «Слитно-

дефисно-раздельное написание слов». 

Орфография русского языка осваивается в результате 

совершенствования, обогащения всего строя речи учащегося, в результате 

овладения всеми видами речевой деятельности: чтения, письма, слушания и 

говорения. Именно этот аспект преподавания русского языка 

недооценивается учителями. В центре внимания на уроках по орфографии 

традиционно оказывается только письмо, причём организованное не на 

осознанном оперировании правилами, а на уровне заучивания формулировок. 

Отсюда возникает основная проблема в усвоении орфографии: ученик 

правило знает, а применить не умеет. Эта проблема связана с нарушением 

одного из основных законов психолингвистики – закона взаимосвязи и 

взаимозависимости всех видов речевой деятельности в процессе их 

совершенствования. 

Формирование орфографической грамотности происходит поэтапно путём 

длительных тренировок. Чтобы объяснить причины снижения 

орфографической грамотности, необходимо понять, что же это такое. 

Определимся с понятием «орфографическая грамотность». Орфографическая 

грамотность – это способность учащихся правильно писать самостоятельно 

или под диктовку при условии возможности проверить написанное любым 
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способом. Методика обучения орфографии базируется на следующих 

принципах: 

 изучение орфографии в тесной связи с изучением фонетики, морфемики, 

морфологии и синтаксиса; 

 сопоставление различных явлений (звук и буква, фонема в сильной и 

слабой позиции); 

 структурно-семантический принцип (опора на знание состава и значения 

морфем в слове). 

Изучение орфографии невозможно без опоры на знания и умения, 

полученные в процессе изучения всех разделов науки о языке.Правила 

орфографии в своих формулировках опираются на умения различать 

сильную и слабую позицию гласных и согласных (проверяемые и 

непроверяемые гласные и согласные), делить слово на слоги и морфемы 

(правила переноса), определять морфемный состав слова и его частеречную 

принадлежность (о и ё в разных типах морфем разных частей речи, 

правописание важнейших приставок и суффиксов слов разных частей речи и 

другие правила), определять наличие или отсутствие у слова зависимых слов 

(н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных, написание не со 

словами разных частей речи) и т.д. Часто приходится слышать о том, что 

ученик знает правило, но не может его применить. Дело в том, что эти знания 

необходимо обратить в навыки. Для того чтобы обучить ученика грамотному 

письму, необходимо определить орфографический минимум правил и слов, в 

который может войти не более 3-4 тысяч слов. Критерии отбора слов в этот 

минимум: 

а) употребительность (в языке вообще и в речи учащихся данного возраста); 

б) устойчивость ошибок в этих словах. 

Основная трудность усвоения орфографии заключается в том, что ввод 

орфографического правила и процесс становления навыков, формируемых на 

основе правила, не могут совпадать по времени. Создается противоречие 

между знанием формулировки правила и неумением безошибочно написать 

слова на данное правило, между изученным орфографическим материалом и 

теми орфограммами, которые фактически употребляет ученик при письме. 

По наблюдению методистов и психологов, умственные способности 

обучающихся более старших классов занижены: школьники усваивают 

большой объем информации лишь до 8 класса. После этого наблюдается 

спад. Отсюда напрашивается вывод: как же у детей школьного возраста 

развивать орфографическую зоркость? 

Способность видеть орфограммы - это необходимое условие для 

овладения орфографическими нормами. Значит, эту способность у учащихся 

нужно воспитывать. Главным средством воспитания орфографической 

зоркости является правильное, своевременное формирование понятия об 

орфограмме. Систематическая и целенаправленная работа по выявлению 

орфограмм в словах, выявление её признаков и умение аргументированно её 

объяснять - задача, которая должна решаться на каждом уроке при изучении 

орфографических тем. Задача учителя - найти наиболее эффективную 
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методику применительно для определенного контингента учащихся. 

При подборе дидактического материала для специальных орфографических 

упражнений необходимо учитывать различия в отдельных этапах примене-

ния орфографических правил. Рассмотрим эти различия и покажем, какую 

умственную работу должен проделать учащийся в ходе применения 

орфографических правил. Чтобы писать в соответствии с орфографическим 

правилом, учащийся должен: обнаружить орфограмму (опознавательный 

этап анализа); установить, какое орфографическое правило необходимо 

применить в данном случае (выборочный этап анализа);решить вопрос о 

конкретном написании, выделив существенные признаки, необходимые и 

достаточные для применения орфографического правила (заключительный 

этап анализа).Задача первого этапа - опознать орфограмму, задача второго 

этапа -выбрать нужное правило, задача третьего этапа - применить правило к 

данному конкретному случаю. Таковы различия в задачах отдельных этапов 

применения орфографических правил. При определении системы орфогра-

фических упражнений учитывается не только характер умственной работы 

учащихся по применению орфографических правил, но и особенности 

орфограмм, подлежащих изучению (варианты орфограммы). Вариант орфо-

граммы - это разновидность орфограммы, находящейся в своеобразных 

семантических, фонетических или грамматических условиях, вызывающих 

трудности в применении соответствующего орфографического правила. 

Например, варианты орфограммы “Буквы з и с на конце приставок”.  

Варианты орфограммы, имеющие семантические особенности. 

1. Слова с корнями -цвет-, -свет-: рассвет, расцвет (учащиеся смешивают 

слова с указанными корнями). 

Варианты орфограммы, имеющие фонетические особенности. 

2. Слова, корни которых начинаются с ц: бесцветный, расценить и т. п. 

(аффрикату [ц] учащиеся нередко считают звонким согласным). 

3. Слова с приставкой без-, в которых первый согласный корня 

оглушается под влиянием следующего согласного: безвкусица, безвкусный и 

под. (приставка без- пишется перед корнем, в начале которого слышится 

глухой согласный [ф]). 

Варианты орфограммы, имеющие морфологические особенности. 

4. Слова с приставкой на с, которые могут употребляться с приставкой с-: 

растаять - стаять (учащиеся в словах типа растаять пишут сс, мотивируя 

это следующим образом: “Расстаять”, пишется два с: есть слово “стаять”). 

5. Слова с приставкой бес-, которые соотносительны с однокоренными 

словами, употребляющимися с предлогом без: бесплановый - без плана, 

беспричинный - без причины и под.Таковы варианты одной и той же 

орфограммы. 

В формулировке заданий экзаменационного текста не указывается тип 

орфограммы, поэтому учащимся предстоит самим определить, каким 

орфографическим правилом нужно руководствоваться, выбирая ту или иную 

букву или способ написания слов. Опыт работы в школе показывает, что 

знание правил и умение их применять в практической деятельности - это 
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далеко не одно и то же. "Понятие, правило не переходит сразу из головы 

учителя в голову ученика",-писал в свое время В.П. Шереметевский. Иногда 

навык отрабатывается путем проб и ошибок, но при этом ученики не 

получают ясного представления о том, какие операции должны быть 

произведены при применении орфографического правила. Значит, центр 

тяжести должен быть перемещен с усвоения, заучивания правил в плоскость 

их применения. Ученику нужно знать, как воспользоваться правилом, и 

учитель должен дать ему ориентир, компас, рекомендации, инструкции по 

применению правила. Иногда это опорная схема, приемы-секреты, а чаще 

всего - алгоритм. Большим подспорьем для решения этих задач становится 

работа с таблицей. 

Например, правила правописания одной и двух букв Н в суффиксах 

страдательных причастий и прилагательных, образованных от глаголов, 

являются достаточно трудными. 

Для отработки навыка написания Н и НН в суффиксах прилагательных 

можно предложить следующие виды работ: 

1. Правописание в прилагательных 

 

-Н- -НН- 

юг-южный 

лето-летний 

вечер-вечерний 

лимон-лимонный 

туман-туманный 

длина-длинный 

-АН-, -ЯН- 

кожа-кожаный 

песок-песчаный 

земля-земляной 

глина-глиняный 

деревянный 

оловянный 

стеклянный (исключения) 

-ИН- -ЕНН-, -ОНН- 

лебедь-лебединый 

зверь-звериный 

письмо-письменный 

листва-лиственный 

станция-станционный 

агитация-агитационный 

 

2. Диктовку на прилагательные, образованные от существительных: 

длинная дорога, ветреный день, серебряная посуда, мужественный поступок, 

оловянная ложка (исключение), объясняются правила правописания. 

Прилагательные могут быть образованы не только от 

существительных, но и от глаголов без приставок, если они несовершенного 

вида. В таких прилагательных пишется одна буква Н в суффиксе. Например, 

Варить (глагол несовершенного вида) - вареная картошка; Квасить (глагол 

несовершенного вида) - квашеная капуста. Не влияет на написание и 

приставка НЕ: невареная картошка, неквашеная капуста, негашеная известь. 

Если же форма образована от глаголов совершенного вида, то это причастие. 

Решить (глагол совершенного вида) - решенная задача, бросить (глагол 

совершенного вида) - брошенная лодка. 
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Теперь построим "цепочку", показывающую способ образования 

причастий: вареная картошка - сваренный суп (приставка причастия С) 

сделало слово причастием, в котором пишется НН). 

Для закрепления правил предлагается упражнение с заданием вставить 

пропущенные буквы, установить зависимость написания Н и НН от того, к 

какой части речи относится слово (используется проектор). 

1. Краше..ные полы, выкраше..ые полы, крашен..ые масляной краской 

полы, некрашен..ые полы.  

2. Мороже..ная рыба, немороже..ная рыба, свежезамороже..ная рыба. 

3. Вяза..ная кофта, невяза..ная кофта, вяза..ная по журналу кофта, связа..ная 

новым способом кофта. 

Делаем вывод: прилагательные, образованные от бесприставочных 

глаголов несовершенного вида, пишутся с Н. Добавление приставки или 

зависимого слова указывает на причастие, которое в полной форме пишется 

с НН. 

Продолжение темы. Прилагательные, образованные от глаголов с 

суффиксами -ова, -ева (-ёва) - пишутся с НН. Асфальтированная дорога, 

маринованные огурцы, как и причастия, образованные от глаголов 

совершенного вида (но кованый, жеваный и т.д.) 

Продолжением темы следующего урока является правописание Н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Цель урока: Знать различие в написании кратких 

страдательных причастий и кратких прилагательных, образованных от 

глаголов. После повторения пройденной темы, работы с карточками 

приступаем к новой теме. 

Запись на доске и в тетрадях. Отправленное (полное) письмо - письмо 

отправлено (краткое). Напечатанная (полное) книга - книга напечатана 

(краткое). Вывод: в кратких причастиях пишется одно Н. 

Правило-помощник: Чтобы отличить краткие причастия от кратких 

прилагательных, необходимо поставить их в полную форму, а затем найти 

глагол или существительное, от которого они образованы. Причастие 

можно заменить глаголом, прилагательное - другим прилагательным. 

Например: Враги окружены. Полная форма - окруженные (враги), заменяем 

глаголом: враги, которых окружили. Следовательно, окружены - краткое 

причастие в котором пишется Н. Дорога пустынна - пустынная дорога. 

Деревья зелены - зеленые деревья. Это прилагательные. Их можно заменить. 

 Вывод: В кратких прилагательных пишется столько же букв Н, 

сколько их в полных. Запись с объяснением, почему пишется одно или два Н. 

Бригада организованна (прилагательное) и дружна. 

Собрание хорошо организовано (причастие). 

В наше время люди достаточно образованны (прилагательное). 

Все комиссии уже образованы (причастие). 

Все эти правила можно зафиксировать в таблицу и брать за основу при 

выполнении тестов. 
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-Н- -НН- 

1) Если нет приставок (кроме НЕ), 

суффикса -ова (-ева) и пояснительных 

слов: 

крашеный пол 

раненый боец 

Исключения: медленный 

желанный 

священный 

неслыханный 

нежданный и др. 

2) В кратких страдательных 

причастиях: 

боец ранен 

изложение написано 

1) При наличии приставки (кроме НЕ-) 

накрашенная 

пораженный 

сломанный 

Исключения: смышлёный 

посажёный 

названый 

2) При наличии пояснительных слов: 

крашенный ими пол 

раненный пулей боец 

3) В словах на -ованный (-еванный) 

маринова..ый 

арестова..ый 

Исключения: жеваный 

кованый 

Образованные от глаголов совершенного 

вида: 

купленный 

решенный 

Следовательно, при выполнении тестовых заданий следует 

руководствоваться следующим ходом работы: 

 Внимательно прочитать все четыре предложенные объяснения 

орфограмм; 

 Проверить, верно ли указаны части речи, к которым принадлежат 

данные слова; 

 Уточнить, верно ли обозначена в этих словах морфема с орфограммой; 

 Прочитать предложенные объяснения орфограмм. 

 

Варианты тестовых заданий на данные правила: 

 

Вставьте пропущенные Н и НН в суффиксах причастий и 

прилагательных. 

слома..ая 

тка..ый серебром 

выкраше..ый 

кова..ый 

ветре..ый 

понто..ый 

увенча..ый 

радиацио..ый 

 

В каком примере пишется -Н-? 

маши..ый ряд 

гаше..ая известь 

поноше..ый костюм 

книга купле..а 

дочь очень начита..а 

книга прочита..а 

экскурсио..ый автобус 

замороже..ые фрукты 

скоше..ая трава 

эта поездка рискова..а 

плете..ая корзина 

стекля..ая ваза 
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В каких примерах пишется -НН-? 

1. Девушка взволнова..а случившимся. 

2. Волосы подкраше..ы. 

3. Маринова..ыегрбы. 

4. Плете..ая мебель. 

1. Недочеты обнаруже..ы. 

2. Шерстя..ое одеяло. 

3. Вяза..ый крючком шарф. 

4. Кова..ый сундук. 

1. Ржа..ое поле. 

2. Нарисова..ый акварелью. 

3. Соле..ый огурец. 

4. Девочка румя..а. 

1. Плете..ое кресло. 

2. Ржа..ая мука. 

3. Спица слома..а. 

4. Погаше..ый свет. 

1. Лошадь привяза..а. 

2. Серый неноше..ый костюм. 

3. Прочита..ые книги. 

4. Серебря..ая ложка. 

1. Прессова..ое изделие. 

2. Незва..ый визитер. 

3. Лебеди..ый пух. 

4. Вещь прода..а. 

1. Комиссия созда..а. 

2. Непроше..ый гость. 

3. Дважды стира..ая куртка. 

4. Полотня..ая ткань. 

1. Ю..ое создание. 

2. Взволнова..ый посетитель. 

3. Книги прочита..ы. 

4. Крупные моче..ые яблоки. 

1. Работа выполне..а. 

2. Песча..ый берег. 

3. Дорожная плете..ая корзина. 

4. Соломе..ая шляпа. 

1. Реше..ый вопрос. 

2. Приказа..о отойти. 

3. Ввяза..ой тапочке. 

4. Пута..ая речь. 

1. Она чем-то встревоже..а. 

2. Некраше..ый пол. 

3. Зва..ый ужин. 

4. Варе..ый в кастрюле. 

 

 

 

В каком примере при написании выделенного слова нужно использовать 

правило "В суффиксе полного причастия пишется НН"? 

 клятве:ое заверение адвоката 

 искаже:ый текст стихотворения 

 чай подавали в гранё:ых стаканах 

 окно было завеше:о темной тканью 

На этапе развития практических умений упражнения разных видов 

позволяют овладевать искусством грамотного письма с учетом учебных 

затруднений. Детям, которые испытывают затруднения на этапе опознания 

орфограммы или пунктограммы, необходимо начинать работу с упражнений, 

развивающих умение фиксировать опознавательные признаки: найти в 

данном тексте изученные орфограммы; подобрать слова с той же 

орфограммой; сгруппировать орфограммы; списать текст с пропуском тех 

букв, правильное написание которых затрудняет. Так воспитывается 

орфографическая зоркость у самых слабых учащихся. 

Ученики с недостаточно развитыми умениями квалифицировать и 

дифференцировать орфограммы и пунктограммы выполняет упражнения, 



 71 

направленные на преодоление этих затруднений: выборочно 

распределительная работа, различные виды диктантов, "орфографические 

разминки" и т.п. 

Часто дети, показывающие уверенные знания при выполнении 

специальных упражнений, допускают ошибки в сочинениях, изложениях и 

других творческих работах, когда их внимание обращено прежде всего на 

создание теста, а не на грамотное его оформление. А ведь именно свободное 

письмо является, в конечном счете, целью освоения норм правописания. 

Поэтому необходимо завершать изучение каждой темы серией упражнений, 

связанных с изучаемым и повторяемым материалом, объединенных общей 

темой высказывания и реализуемой задачей по развитию речи: сочинения по 

опорным словам, восстановительный диктант, свободный диктант, 

изложение с творческим заданием и т.п. 

Положительный результат дает не разнообразие упражнений как 

таковое, а целесообразность, определяемая задачами правильного 

становления навыка и его развития. В выборе упражнения не может быть 

произвола. Процесс становления навыка требует времени, многократных 

повторений и этапности. Учитель должен помнить о целесообразной 

последовательности как важнейшем требовании к подбору упражнений. 

На основе своего педагогического опыта каждый учитель может 

строить такую систему орфографических упражнений, приемов, которые 

помогут достичь поставленные цели - повысить орфографическую 

грамотность учащихся. Следовательно, успешное выполнение заданий ЕГЭ 

по русскому языку. 
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VII. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

 

Использование краткосрочных информационных проектов 

при подготовке к ЕГЭ 

Максимова Валентина Ильинична 

 

При работе с учащимися, не умеющими аргументировать собственное 

мнение по сформулированной проблеме в сочинении-рассуждении, возможна 

организация краткосрочных информационных проектов. Информационный 

проект направлен на сбор информации об определенном объекте, явлении с 

целью его анализа, обобщения и презентации. Этапы выполнения 

краткосрочного информационного проекта могут быть представлены 

следующим образом: 

 

Этап Комментарии к содержанию этапа 

Обозначение проблемы При выполнении письменной работы учащиеся не 

умеют аргументировать собственное мнение по 

сформулированной проблеме.  

Определение вида 

проектной деятельности 

Работа в группе. Определение типа проекта, его 

отличительных характеристик.  

Определение 

участников учебной 

проектной деятельности 

Группа состоит из учащихся, которые испытывают 

затруднения при выполнении письменной работы (по 

результатам диагностики).  

Формулировка цели Разработать рекомендации для учащихся в форме 

таблицы (проблема, текст, эпизод, оформление 

литературного аргумента). 

Определение задач  Прочитать (перечитать) следующие тексты (главы): 

«Война и мир» Л.Н.Толстого; «Судьба человека» 

М.А.Шолохова. Исследовать тексты, выделить в них 

ключевые для понимания произведения эпизоды, 

сформулировать проблемы, которые ставит перед 

читателем автор, подобрать аргументы для 

поставленной автором проблемы. Оформить 

литературные аргументы по сформулированным 

проблемам. Оформить рекомендации (алгоритм 

действий, таблица и т.п.) для обучающегося, которому 

необходимо аргументировать какую-либо проблему, 

сформулированную автором в литературном 

произведении. 

Определение срока 

реализации проекта, 

защита проекта 

В течение 2 недель.  

Подготовка текста защиты, ИКТ сопровождения (при 

необходимости). 

 

 

 



 73 

Индивидуальная подготовка к ЕГЭ по русскому языку  

обучающихся 11 класса 

 

Прокопьева Екатерина Петровна 

 

Пояснительная записка 

Главная особенность единого государственного экзамена состоит в 

охвате всего курса русского языка: выполнение заданий по всем основным 

разделам школьного курса. Успешность сдачи экзамена во многом зависит от 

уровня подготовленности учащихся. С помощью ЕГЭ выпускники могут 

оценить собственные возможности и выбрать дальнейший жизненный путь. 

Однако ЕГЭ требует обобщения знаний по предмету, умения организовать 

работу по подготовке. Один из существенных факторов успеха Единого 

государственного экзамена – обеспечение качественного преподавания на 

протяжении всех лет обучения в школе, а также серьезная подготовка к сдаче 

ЕГЭ. Отсюда и актуальность подготовки учащихся к ЕГЭ. С целью 

эффективной подготовки выпускников так называемой «группы риска» к 

государственной аттестации по русскому языку создана система подготовки 

по русскому языку в формате ЕГЭ. 

Задачи:  

 Разработать индивидуальную программу подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку для учащихся 11 классов «группы риска»; 

 Создать тексты, тесты, презентации; 

 Организовать работу, направленную на повышение уровня знаний, 

умений, навыков учащихся «группы риска»;  

 Разработать систему мониторинга для отслеживания уровня 

сформированности знаний, умений, навыков; 

 Разработать совместно с учащимися индивидуальные маршруты для 

самостоятельной работы («Индивидуальные листы результативности»); 

 Составить список Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку, ознакомить с ним учащихся; 

Внедрение системы подготовки выпускников к ЕГЭ создаёт 

благоприятные условия для эффективной подготовки к государственной 

аттестации по русскому языку. Работа будет успешна тогда, когда ученик 

очень чётко понимает, что нужно делать, как это следует выполнять и, 

прежде всего, зачем.  

Методические принципы, используемые в работе: 

 личностно-ориентированный подход;  

 коммуникативная направленность;  

 деятельностный характер обучения; 

 поэтапное обучения от простого к сложному. 

Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку состоит из 6 

взаимосвязанных направлений. Программа курса «Индивидуальная 

подготовка к ЕГЭ по русскому языку обучающихся 11 класса («группа 
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риска»)» предназначена для подготовки выпускников к Единому 

Государственному экзамену по русскому языку и составлена из расчета 1 час 

в неделю (34 часа в год). Программа содержит тематическое планирование, 

систему подготовки к итоговому сочинению по литературе (сочинению-

допуску) и сочинению в формате ЕГЭ (задание 25). 

Курс обеспечивается не только теоретическими материалами, но и 

практическими упражнениями разной направленности. Он предполагает как 

работу учащихся под руководством учителя, так и самостоятельные работы в 

виде выполнения тестовых заданий и сочинений задания 25 ЕГЭ, небольших 

докладов, мини-исследований.  

Образовательная цель курса: подготовка к ЕГЭ через формирование у 

старшеклассников системы основных знаний и умений по русскому языку. 

Программа охватывает все разделы русского языка, основное внимание 

уделяется подготовке к сочинению в формате ЕГЭ.  

Практическая цель курса: приобретение учащимися навыков 

правописания, работы с заданиями в форме теста, качественной оценки и 

редактирования текста различной функциональной принадлежности, 

создания текста-рассуждения.  

Воспитательная цель курса реализуется в органическом единстве с 

образовательной и практической целями. Она заключается в воспитании у 

старшеклассников чувства уважения к русскому языку, к нормам 

современного русского языка, в расширении лингвистического кругозора, 

чувства уверенности в своих силах, ответственности.  

Мультимедийные уроки. В настоящее время информационные 

технологии занимают важное место в профессиональной деятельности 

учителя. Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей 

русского языка и литературы диктуется особенностями данных предметов, а 

именно потребностью в демонстрации иллюстраций к произведениям, 

решение тестов, воспроизведение текстов и т.д. Мультимедийные занятия по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку на основе авторских компьютерных 

презентаций в форме лекций, семинаров, докладов учащихся позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 

форме (видеофильм, текст, слайды, музыка), стимулируют внимание.  

Практика использования ИКТ при подготовке к ЕГЭ позволяет сделать 

следующий вывод - использование ИКТ имеет следующие преимущества по 

сравнению с традиционным обучением:  

1. Современность и актуальность учебного материала. 

2. Эстетичность и наглядность. 

3. Возможность распечатки материала для последующей индивидуальной 

работы. 

4. Возможность блочного обозрения темы, опережения знаний. 

5. Обучение через игровую или практическую деятельность. 

6. Повышение интереса учащихся к учёбе. 

7. Более чёткая организация деятельности учителя, облегчение его труда. 
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В целом, использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

способствует повышению качества знаний и умений учащихся по предмету.  

Система мониторинга. В основу системы мониторинга положены 

«Критерии оценивания работы ЕГЭ по русскому языку». От четкого и 

правильного «диагноза» состояния уровня обученности учащегося зависит 

составление его индивидуального маршрута подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку, решения конкретных проблем и устранение пробелов в знаниях 

обучающихся «группы риска».  

Механизм мониторинга прост: ученику нужно выполнить несколько 

тестовых заданий, по результатам которых выявляются явные пробелы по 

предмету. Учитель заполняет «Индивидуальный лист результативности», 

составляет вместе с выпускником индивидуальный маршрут. Такая работа 

проводится несколько раз в течение учебного года, а зачастую постоянно с 

целью выявления динамики развития.  

Для каждого учащегося «группы риска» предлагается картина его успехов 

и пробелов (после диагностической работы), способы устранения этих 

пробелов: либо самостоятельно, либо индивидуально с учителем, либо в 

группе. Ученик, разобравшись в теоретическом материале, тренируется в 

выполнении разного вида заданий, пока умение применять знания на 

практике не перейдут в устойчивый навык, контрольные задания по разделу 

или теме позволяют мне определить качество его усвоения. Промежуточная 

диагностика, как правило, показывает ученику его продвижение вперёд 

относительно самого себя, что внушает ему уверенность в своих силах и 

стимулирует к дальнейшей работе по ликвидации пробелов.  

Таким образом, мониторинг является инструментом управления 

процессом повышения качества образованности по русскому языку. 

На успешное прохождение аттестации выпускник «группы риска» может 

претендовать при выполнении задания 25 – написании сочинения-

рассуждения. В связи с этим актуальным является развитие речеведческих 

способностей учащихся.  

Данная программа разработана на основе действующих образовательных 

стандартов по русскому языку, развивает содержание базового курса 

«Русский язык», позволяет удовлетворить познавательные потребности 

учащихся и создает условия для дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

Программа учитывает специфику КИМов, дает комментарии ко всем 

заданиям демонстрационной версии ЕГЭ-2017 по русскому языку. При этом 

рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации, 

незнание которых приводит к наибольшему количеству ошибок. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю. 

Категория слушателей: учащиеся 10-11 классов «группы риска». 

Цели обучения: 

- обеспечить качественную подготовку учащихся «группы риска» 10-11 

классов к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 
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- упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

Задачи обучения: 

- создать условия, способствующие эффективной организации 

деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного материала; 

- познакомить с основными разделами языка, входящими в объем 

знаний, требуемых для выполнения КИМов; 

- отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в 

написании сочинения-рассуждения; 

- использовать при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные 

технологии, позволяющие формировать у учащихся «группы риска» 

языковую, лингвистическую, коммуникативную компетенции. 

Изложение программного материала определено аудиторными 

занятиями. 

Формы обучения: 

- лекции по теории основных разделов базового курса «Русский язык»; 

- практические занятия; 

- работа с текстами; 

- самостоятельная работа учащихся с КИМами ЕГЭ-2017. 

Критерии ожидаемых результатов: 

1. Повышение мотивации учащихся «группы риска» на учебную 

деятельность; 

2. Качественная сдача ЕГЭ учащимися «группы риска»; 

3. Ученик становится субъектом, конструктором своей подготовки 

к ЕГЭ. 

Требования к подготовке учащихся по предмету: 

1. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

орфоэпических норм русского литературного языка. 

2. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

лексических норм русского литературного языка. 

3. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

морфологических норм русского литературного языка. 

4. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

синтаксических норм русского литературного языка. 

5. Умение использовать основные приемы информационной 

обработки текста. 

6. Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

7. Умение определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели по его смыслу, интонации, 

грамматическим признакам. 

8. Умение проводить лексический анализ слов. 

9. Умение проводить орфографический анализ слова, предложения. 
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10. Умение применять знания по орфоэпии, лексике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания. 

11. Умение проводить пунктуационный анализ предложения. 

12. Умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические 

нормы русского литературного языка. 

13. Умение определять стили речи. 

14. Умение проводить синтаксический анализ предложения и 

словосочетания. 

15. Умение определять и интерпретировать содержание исходного 

текста. 

16. Умение создавать связное высказывание, выражая в нем 

собственное мнение по поводу прочитанного. 

17. Умение последовательно излагать собственные мысли. 

18. Умение использовать в собственной речи разнообразие 

грамматических конструкций и лексическое богатство языка. 

19. Умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, 

грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка. 

 

Содержание программы 

Орфография (2 часа).Безударные гласные. Непроизносимые согласные 

в корне. Чередование гласных в корне слова. Правописание приставок. 

Двойные согласные. И иЫ после приставок. 

Морфология (10 часов) 

Имя существительное. Е иИ в падежных окончаниях. Имя прилагательное. 

Роль в предложении. Разряды местоимений, правописание. Имя 

числительное. Глагол и его формы (причастие и деепричастие). Наречие. 

Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация (12 часов). 

Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Правила построения словосочетания. Синтаксические нормы управления в 

словосочетании. Предложные и беспредложные конструкции 

словосочетаний. 

Предложение. Нарушение логических связей между словами и 

изменение смыслового содержания в предложении. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Выражение 

подлежащего инфинитивом, синтаксически неделимым словосочетанием, 

фразеологическим сочетанием, предложением. 

Сказуемое. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Способы выражения составного глагольного сказуемого. Способы 

выражения именной части составного именного сказуемого. Осложненное 

составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении вместо 

отсутствующего глагольного сказуемого. 
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Второстепенные члены предложения. Способы выражения 

согласованных и несогласованных определений. Приложение. Виды 

дополнений и обстоятельств. 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. Неполные 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

Предложения с обособленными членами предложения. Виды 

обособленных членов. Употребление деепричастных оборотов. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Предложения с вводными словами и обращениями. Знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, вставных конструкциях и обращениях.  

Сложное предложение. Основные типы сложных предложений. Типы 

сложноподчиненных предложений. Виды придаточных частей. Знаки 

препинания в сложном предложении. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Основные типы бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи. Союзная и бессоюзная 

связь в сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. Особенности состава и структуры 

сложных предложений. Употребление союзов и союзных слов в сложном 

предложении. 

Текст (6 часов). 

Особенности написания сочинения-допуска. Структура, критерии. 

Задание 25 (сочинение в формате ЕГЭ: структура, критерии). 

Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи. 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по 

русскому языку с учащимися «группы риска» 

 

 Тема занятия Кол. 

часов 

Срок 

реализа-

ции 

1.  Орфография. Безударные гласные и непроизносимые 

согласные в корне слова. Чередование гласных в корне 

слова. Приставки. И иЫ после приставок. Двойные 

согласные  

2 Сентябрь 

2.  Морфология. Имя существительное. Склонения. Е иИ в 

падежных окончаниях. Имя прилагательное. 

Правописание. Роль в предложении.  

2 Сентябрь 

3.  Сочинение-допуск по литературе (итоговое сочинение). 

Структура, особенности написания, критерии. 

2 Октябрь 
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4.  Местоимения. Разряды по значению, правописание. 2 Октябрь 

5.  Имя числительное. Глагол. Спряжение, безударные 

личные окончания глаголов. 

2 Ноябрь 

6.  Причастие. Причастный оборот. Деепричастие, 

деепричастный оборот. 

2 Ноябрь 

7.  Повторение изученных орфограмм. Подготовка к 

диагностической работе 

1 Декабрь 

8.  Диагностическая работа в формате ЕГЭ. Анализ 

работы. 

2 Декабрь 

9.  Наречие. Служебные части речи. Роль в предложении. 2 Декабрь 

10.  Синтаксис. Виды словосочетаний. Простое 

предложение. Подлежащее и способы его выражения. 

2 Январь 

11.  Сказуемое и его виды 2 Февраль 

12.  Односоставные предложения 2 Февраль 

13.  Диагностическая работа. Анализ работы и разбор 

типичных ошибок 

2 Март 

14.  Тире в простом предложении. Однородные члены 

предложения. Обобщающие слова при однородных 

членах 

2 Март 

15.  Сочинение в формате ЕГЭ. Структура. Определение 

проблемы текста. 

2 Апрель 

16.  Обособленные определения и приложения. 

Обособление обстоятельств, уточняющих членов 

предложения 

2 Апрель 

17.  Сочинение в формате ЕГЭ. Аргументация 2 Май 

18.  БСП. Сложное предложение с различными видами 

связи 

1 Май 
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8. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

9. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 10-11 

классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

10. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

11. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2016. 
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Программа курса проектной деятельности 

«Тексты малой формы (сочинение-рассуждение)» 

для учащихся 5-7 класса 

 

Рыкунова Мая Николаевна 

 

Пояснительная записка 

Важнейшим аспектом обучения русскому языку является развитие 

связной речи детей, по этой причине сочинению в школьной программе 

отводится особое место. Занятия первой ступени данного курса проводятся 

для обучения написанию сочинений учащихся 5-7 классов. У слушателей 

формируются понятия основной мысли и темы работы, прививается 

способность собирать, анализировать и систематизировать материал, строить 

композиционную форму сочинения, закладываются основы правильного и 

ясного выражения своих мыслей, совершенствования написанного. 

Вниманию слушателей предлагаются такие аспекты сочинения, как тип 

и стиль речи, текст и его части, разбор предложений по членам. Практика 

написания сочинения и фактический результат обучения улучшаются с 

введением и отработкой этих теоретических понятий, что делает работу 

более эффективной. 

Стимулировать развитие речевых умений, веру школьников в 

собственные силы и успех, способствовать саморазвитию учащихся призвана 

продуманная, интересная система работы – курс проектной деятельности 

«Тексты малой формы (сочинение-рассуждение)» 

Цели и задачи курса. Структура курса 
Программа спецкурса «Тексты малой формы (сочинение-

рассуждение)» дополняет систему работы по развитию речи учащихся 5 – 7 

классов, предназначена для повторения материала, изученного ранее, 

углубления имеющихся знаний и направлена на развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. 

Цели курса: дать понимание общих законов создания мини-текстов 

(текст-рассуждение) их внутренней логики, выработать навыки написания 

письменных работ малой формы на любые темы, определённых жанров и 

разного уровня. 

Задачи курса: 
 помочь школьникам подняться на новую ступень речевой культуры, 

научиться более осознанно и свободно пользоваться богатствами 

родного языка для передачи своих мыслей и чувств; 

 работать не только над обогащением словаря учащихся, но и над 

увеличением подвижности того запаса слов, которым владеет ученик в 

данный момент; 

 соблюдать совокупность требований к правильной и хорошей речи; 

 править написанное; 

 развивать речевое чутьё, гибкость и смелость мышления, вызвать 

стремление быть вдумчивым и проницательным читателем; 



 81 

 формировать умение мыслить творчески, рассуждать логично, 

доказательно, с опорой на анализ текста художественного 

произведения или жизненный опыт; 

 учить критически оценивать чужой и свой опыт, сопоставлять 

различные точки зрения, убеждать, контролировать свою речь; 

 формировать собственный письменный стиль каждого ребёнка; 

 выявлять творческие способности у каждого школьника; 

 способствовать расширению кругозора, развитию общей культуры, 

формированию умения работать в коллективе (в паре, в группе), 

созданию благоприятного психологического климата; 

 организовывать дифференцированный подход в обучении школьников; 

 помочь ребёнку преодолеть комплексы, справиться со своими 

коммуникативными проблемами, развивать речь, память, внимание, 

способствовать становлению характера, умению побороть себя и свои 

пороки; 

 помочь учителю-словеснику раскрыть ученикам красоту и богатство 

русского языка, показать им его многообразные возможности, 

приучить детей вдумчиво относиться к слову и побудить к созданию 

собственных творческих работ. 

 

Структура и содержание курса 
Структура курса позволяет последовательно изучить различные виды 

мини-текстов (тексты-рассуждения) в соответствии с их классификацией. 

Таким образом, создаётся режим наибольшего благоприятствования для 

свободного самовыражения, а работа над лингвистическим материалом сама 

по себе во многом определяет и меняет язык сочинений. 

Содержание курса строится по принципу от простого к сложному. 

Предлагаемая структура обучения обеспечивает поэтапный переход от 

решения простых задач к их более широкому охвату. Каждый из 

последующих этапов базируется на багаже, заложенном на предшествующем 

этапе, и логически из него вытекает. В силу этого, обучение предложенной 

системе нежелательно начинать с середины или не с начального этапа. 

Работа с текстами малой формы предусматривает такой порядок: сначала 

пишем диктант, потом – изложение, затем – сочинение. 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов и нацелен на работу с 

учащимися 5-6 или 6-7 классов. В программе осуществлён единый подход к 

изучению предмета, учтены возрастные возможности учащихся. 

Данный спецкурс знакомит с нетрадиционными подходами к обучению 

родному языку школьников-подростков, предлагает множество 

оригинальных, не совсем привычных методов, форм, приемов работы со 

словом, предложением, текстом для развития речи, развития детского 

речевого творчества. В процессе работы дети знакомятся с разными видами 

мини-текстов: мини-диктантами, мини-изложениями, мини-сочинениями, 

рассказами-миниатюрами, мини-зарисовками, речевыми этюдами, мини-

рекламой, мини-диспутами, авторской сказкой, мини-эссе. Часто вводятся 
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упражнения повышенной сложности, что позволяет дифференцировать 

обучение, делать его индивидуальным. 

Наиболее эффективным приёмом работы с текстами-рассуждениями 

считается «приём сотворчества». В этом случае пишется коллективное мини-

сочинение, учитываются мысли учеников, своевременно исправляются 

недостатки мысли, тщательнее отбирается лексика, контролируется развитие 

темы или микротемы. Школьники активно вступают в сотрудничество с 

учителем и принимают его помощь, активно и заинтересованно участвуют в 

процессе своего обучения. 

При работе над текстом сочинений-рассуждений дети часто меняются 

ролями: пишут свою работу творцы-писатели; слушают сочинение товарища 

слушатели; читают произведение писателя читатели; рецензируют 

творческую работу одноклассника критики, излагающие свою оценку. 

В методике работы над созданием сочинений-рассуждений можно 

выделить несколько этапов: настрой на творческую работу – продуцирование 

текста – его прочтение («выступление на публику» - презентация) - слушание 

миниатюр товарищей – прочтение сочинения соседа по парте и 

рецензирование его работы. Восприятие текста на слух, зрительно, путём 

взаимооценки помогает осмыслить значение разных признаков и средств 

выразительности текста. Активность учащихся в порождении творческих 

текстов – показатель интеллектуального развития детей. 

В процессе создания готового письменного текста в зависимости от 

предложенной темы применяются различные формы работы со словом: 

индивидуальная, коллективная, парная и групповая, что способствует 

проведению факультативных занятий «в духе соревнования и 

сотрудничества». Такая организация взаимодействия совместной 

деятельности приводит к тому, что практически все участники оказываются 

вовлечёнными в процесс познания, в котором знания добываются в 

совместной деятельности, через диалог, полилог. В условиях множества 

мнений дети учатся мыслить и рефлексировать по поводу того, что они 

знают и не знают, востребован субъективный опыт учащихся, формируется 

их личностная оценка. 

Для результативности подобных работ учителю следует учитывать 

мотивацию создания текста – желание детей высказаться, поделиться своими 

впечатлениями. Поэтому темы необходимо предлагать такие, которые были 

бы интересны для них, вызывали бы у детей эмоциональный отклик, давали 

бы возможность содержательного выбора: могу написать об этом, а могу о 

другом, но во всех случаях о том, о чём мне хочется сказать. 

Предлагаемые в курсе темы ориентированы на то, чтобы помочь 

учителю-словеснику раскрыть ученикам красоту и богатство русского языка, 

показать им его многообразные возможности, приучить детей вдумчиво 

относиться к слову и побудить к созданию собственных творческих работ. 

Представленные в программе упражнения можно разделить на 

несколько групп. 
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ПЕРВАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ включает задания, помогающие 

ученикам освоить само понятие, т. е выделить соответствующие признаки 

явления, научиться определять их и по ним подводить под понятие 

конкретный речевой «продукт». Среди упражнений этой группы основное 

место занимает анализ готового текста, образцового или негативного, 

проводимый под углом зрения определённого понятия. 

ВТОРАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ предполагает обучение 

школьников-подростков применению полученных знаний при выполнении 

отдельных речевых действий, т.е. направлена на формирование конкретных 

речевых умений. Эту группу составляют задания, известные учителю, но 

иногда наполненные новым содержанием: конструирование фрагментов 

текста из заданных элементов с учётом указанных условий; редактирование 

высказываний; продолжение заданного начала; воспроизведение готового 

текста(мини-изложения); создания небольших собственных высказываний по 

точным рекомендациям. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА-это упражнения творческого характера, 

направленные на формирование у школьников всего комплекса речевых 

умений. Преимущественно это упражнения, предполагающие написание 

различных сочинений. 

Таким образом, данная система упражнений позволяет вести учеников 

от знакомства с определёнными речевыми понятиями к овладению на основе 

этих понятий необходимыми речевыми действиями и далее к свободному 

использованию приобретённых умений в речевой практике. 

Ожидаемые результаты 
Проблема формирования и развития коммуникативной культуры 

учащихся – одна из ключевых проблем анализа результативности работы 

учителя и школы. 

Интенсификация коммуникативного обучения – это возможный 

путь, который поможет и учителю, и учащимся ощутить удовлетворенность 

и успех на уроке и во внеурочное время. 

Если ученик разовьет в себе умения активно общаться в ходе 

факультативных занятий, а учитель поможет ему в этом не на словах, а на 

деле – возрастет не только эффективность таких занятий, но изменится 

отношение и взрослого, и ребенка к выполняемой работе. 

Сегодня очень много говорят о личностно-ориентированном обучении, 

основной составной частью которого является социально-

коммуникативный компонент.Тренировка в общении в ходе 

факультативного занятия дает ученику возможность не только повысить свои 

учебные достижения, но и повлиять на будущий профессиональный выбор, 

улучшить свои профессиональные шансы. 

На данных занятиях формируются, прежде всего, коммуникативные 

умения детей, школьники учатся: 

 владеть языком как средством коммуникации; 

 быстро реагировать на окружающую обстановку, находить в каждой 

ситуации нужное решение, убедительный тезис; 
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 вести диалог в малой группе, учитывать сходство и разницу позиций, 

взаимодействовать с партнёрами для получения общего продукта; 

 занимать в соответствии с собственной оценкой ситуации, ценностями, 

целями различные позиции и роли, понимать позиции и роли других 

людей; 

 думать о том, как его слова отзовутся в другом человеке, какие чувства 

вызовут, будут ли способствовать тому, чтобы гармонизировать 

межличностные отношения, либо они изначально будут конфликтны; 

 составлять собственные, оригинальные мини-тексты на различную 

тематику; 

 учатся устанавливать грамматические связи между словами, развивать 

внимание и логическое мышление, через слово узнавать и осознавать 

законы языка, убеждаются в его тонкости, красоте, выразительности, 

богатстве, и сложности, учатся чувствовать, как живёт слово в сказке, 

маленьком рассказе, в стихах… как может ранить, обидеть человека 

или, наоборот, излечить, сделать его счастливым. 

При этом повышается регулярная способность писать, снимается страх 

перед созданием большого по объёму сочинения, устанавливается привычка 

править. Дети понимают, что написанный ими текст востребован другими и 

спокойно выносят его на суд аудитории. Многие гораздо легче переходят к 

ответам на вопросы, ранее казавшиеся очень трудными, учатся убеждать, 

вести полемику, вступать в диалог. Школьники стремятся мобилизовывать 

свои волевые усилия, развивать самооценку, преодолевать комплексы по 

оценке своих речевых умений в общении с одноклассниками и 

преподавателями. 

Одним словом, развивают способность правильно и красиво выражать 

свои мысли, повышают творческую активность, формируют читательскую 

культуру – УЧАТСЯ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ КОММУНИКАТОРАМИ. 

 

Тематическое планирование 
Тема занятия Кол.

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Текст как единое целое 

Роль текста в 

жизни человека 

1 Знать виды речевой деятельности, особенности 

каждого вида, понимать цель и задачи общения, 

зависимость характера речи от содержания, формы, 

языковых средств 

Уметь вести беседу, высказывать свою мысль 

образно, ярко кратко, делать своё высказывание 

понятным каждому человеку 

Понятие о тексте 1 Уметь подробно излагать прочитанный 

текст,сохраняя его строение, тип речи, «видеть» 

лексические, морфологические, синтаксические 

средства в тексте, уметь ими пользоваться в своей 

речи при воспроизведении готового , образцового 

текста, а также при создании своего, 



 85 

Основные 

признаки текста 

1 Уметь понимать содержание текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основную мысль, читать 

исходный текст по смысловым частям, составлять его 

план, передавать подробно содержание текста, 

соблюдая нормы языка 

Тема. Основная 

мысль текста. 

Эпиграф  

2 Уметь понимать содержание текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основную мысль, читать 

исходный текст по смысловым частям, составлять его 

план, передавать подробно содержание текста, 

соблюдая нормы языка  

Опорные 

(ключевые) слова 

1 Уметь видеть и слышать речевые ошибки, 

исправлять их, редактировать чужой текст 

План текста 1 Уметь подробно и сжато пересказывать небольшой 

по объёму текст, понимать и толковать его в целом и 

отдельные аспекты: содержание, смысл, сюжет, 

композицию, характер героев, их поступки, 

изобразительно-выразительные средства, замысел 

автора, вводить в текст изложения элементы 

сочинения, выражать своё отношение к предмету 

речи 

Абзац. Микротема 

текста 

2 Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать, определять тему и раскрывать основную 

мысль высказывания, выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, доказательно отвечать 

на вопросы учителя, создавать свой авторский текст – 

продолжение, раскрывая тему и развивая основную 

мысль 

Связь 

предложений в 

тексте 

1 уметь: 

понимать основное содержание небольшого по 

объему текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных 

типов речи; 

создавать письменные высказывания разных типов 

речи; 

Стили речи 1 Уметь определять, какая грамматическая ошибка 

допущена, исправить ее, самим не допускать 

нарушения грамматических норм 
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  Уметь находить нарушение лексических норм, 

исправлять их, строить высказывания, соблюдая 

лексические нормы 

Что мы знаем о типах речи 

Основные типы 

речи, их признаки 

1 Знать виды речевой деятельности, особенности 

каждого вида, понимать цель и задачи общения, 

зависимость характера речи от содержания, формы, 

языковых средств 

Уметь вести беседу, высказывать свою мысль 

образно, ярко кратко, делать своё высказывание 

понятным каждому человеку 

На какой вопрос 

дается ответ. О чем 

говорится в тексте 

2 Уметь подробно и сжато пересказывать небольшой 

по объёму текст, понимать и толковать его в целом и 

отдельные аспекты: содержание, смысл, сюжет, 

композицию, характер героев, их поступки, 

изобразительно-выразительные средства, замысел 

автора, вводить в текст изложения элементы 

сочинения, выражать своё отношение к предмету 

речи 

Типичное строение 

текста. Языковые 

особенности 

2 Уметь видеть и слышать речевые ошибки, 

исправлять их, редактировать чужой текст 

Повествование как 

тип речи 

2 Уметь: 

понимать основное содержание небольшого по 

объему текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных 

типов речи; 

создавать письменные высказывания разных типов 

речи; 

Описание как тип 

речи 

2 уметь: 

понимать основное содержание небольшого по 

объему текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 
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 создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных 

типов речи; 

создавать письменные высказывания разных типов 

речи; 

Рассуждение как 

тип речи 

2 уметь: 

понимать основное содержание небольшого по 

объему текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных 

типов речи; 

создавать письменные высказывания разных типов 

речи; 

Учимся рассуждать 

Повторяем, узнаем 

новое 

1 Уметь подробно излагать прочитанный 

текст,сохраняя его строение, тип речи, «видеть» 

лексические, морфологические, синтаксические 

средства в тексте, уметь ими пользоваться в своей 

речи при воспроизведении готового , образцового 

текста, а также при создании своего, 

Структура текста-

рассуждения. 

Языковые средства 

связи 

2 Уметь подробно и сжато пересказывать небольшой 

по объёму текст, понимать и толковать его в целом и 

отдельные аспекты: содержание, смысл, сюжет, 

композицию, характер героев, их поступки, 

изобразительно-выразительные средства, замысел 

автора, вводить в текст изложения элементы 

сочинения, выражать своё отношение к предмету 

речи 

Формулируем 

тезис. Приводим 

аргументы 

3 Уметь понять содержаниенебольшого по объёму 

текста, подробно пересказать его, определить и 

раскрыть тему и основную мысль высказывания, 

органично вписать свой текст в данное начало 

Делаем выводы 2 Уметь понять содержаниенебольшого по объёму 

текста, подробно пересказать его, определить и 
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раскрыть тему и основную мысль высказывания, 

органично вписать свой текст в данное начало 

Учимся 

рассуждать на 

лингвистическую 

тему 

2 Уметь подробно излагать прочитанный 

текст,сохраняя его строение, тип речи, «видеть» 

лексические, морфологические, синтаксические 

средства в тексте, уметь ими пользоваться в своей 

речи при воспроизведении готового, образцового 

текста, а также при создании своего авторского 

текста. 

Обобщение знаний 1  

Резерв  2  

Всего: 35  
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VIII. Научно-методические статьи учителей 
Подготовка к сочинению ЕГЭ: определение проблемы текста  

и комментарии к ним 

Иванова Ульяна Михайловна. 

ЕГЭ по русскому языку представляет собой выполнение двух видов 

работ: выполнение заданий разных типов и написание сочинения-

рассуждения. Для многих обучающихся написание сочинения вызывает 

некоторые затруднения. А именно определение проблемы текста и 

комментарии к выявленной проблеме. 

Если обучающийся неправильно выявит проблему К1 (Формулировка 

проблем исходного текста,) то есть риск получить 0 баллов и по следующим 

критериям: К2 (Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста), К3 (Отражение позиции автора исходного текста), К4 (Аргументация 

экзаменуемым собственного мнения по проблеме). Поэтому очень важно, 

чтоб ученик умел правильно определять одну из проблем исходного текста. 

В нашей практике подготовки к сочинению-рассуждению существует 

много приемов, и одним из самых простых и доступных для восприятия 

учеником является составление памяток и использование их на этапе 

подготовки к письменной работе. 

Памятка – это одно из средств обучения на основе наглядности, 

которое представляет собой словесное описание задания или правила, 

описание того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять какое-л. 

задание (Словарь методических терминов). 

Рекомендации по составлению памятки: 

1. Для составления памятки по заданной теме нужно найти информацию 

из разных источников (сети Internet, энциклопедий, практических 

пособий, учебной литературы), изучить ее и выписать тезисы 

(основные мысли или основные действия). 

2. Составление тезисов (перечня действий): 

-внимательно изучите информацию, определите основную мысль; 

-разделите информацию по заданной теме на смысловые части, определите 

микротемы; 

-сформулируйте пункты плана, логически и последовательно связав их 

между собой; 

-руководствуйтесь основным принципом тезиса — не допускайте искажения 

содержания. 

Памятка составлена верно, если составленная памятка-алгоритм, 

соответствует изучаемому материалу, соблюдены требования к составлению 

тезисов. 

Представляем Вам памятки, которые составили сами обучающиеся в 

ходе работы над проблемой и комментарием текста. 

Памятка 1. Проблема  

Проблема – это сложный вопрос, требующий решения, исследования.  

! на первый и последний абзацы 
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Проблем несколько, надо выявить 1 главную. 

Проблема должна быть ПОСТАВЛЕНА автором. 

Надо найти в тексте главную мысль и превратить ее в вопрос. 

Вопросы- помощники: 

1. На какой (-ие) вопросы ищет ответ автор? 

2. Над каким вопросом (-ами) заставил задуматься автор? 

Памятка 2. Комментарий. 

Комментарий –это рассуждение, пояснительное замечание по поводу 

проблемы текста. 

Комментарий должен продемонстрировать умение ПОЯСНЯТЬ 

проблему текста. 

Комментарий к проблеме текста (если он следует за сформулированной 

проблемой) должен завершиться тезисом, в котором изложена позиция автора 

текста по рассматриваемой проблеме.  

Что делает автор исходного текста, раскрывая проблему: 

- обращается к… 

- рассуждает о… 

- задумывается над вопросом о.... 

- делится с читателями своими размышлениями о… 

- погружая читателя в…, заставляет задуматься о….. 

- высказывает предположение о том, что… 

- в ходе рассуждения приводит примеры из… 

Памятка «ДА» 

Помни: основное требование к написанию комментария - опора на текст. 

Комментируй сформулированную проблему. 

Иди «вслед за автором» (текстуальный комментарий). 

Памятка «НЕТ» 

Не пересказывай текст. 

Не пиши про свои впечатления. 

Не «цитируй». 

Не приводи примеры средств выразительности. 

Не переписывай как комментарий рецензию задания 25.  

Не путай «автора» и «рассказчика». 

Памятка. План –вопросник 

1. Что делает автор?  

Обращается к своим воспоминаниям (о чем?), к событиям (каким?). 

Описывает (что именно? с какой целью?). 

Повествует (о чём? с какой целью?). 

Сообщает (о каких событиях? с какой целью?). 

Рассуждает (о чём?); пытается осмыслить явление, событие, понятие 

(какое?); хочет поделиться с читателями своими мыслями, впечатлениями, 

размышлениями (о чем?). 

2. На каком примере он раскрывает проблему?  
На примере из собственной жизни. 
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На примере эпизода из жизни своих героев. 

Описывает своих героев. 

На примере общеизвестных событий, фактов, явлений и т.д. 

3. Что делает автор в начале текста? В его основной части? В 

финале текста?  
Автор приглашает читателя к разговору о..., задается вопросом, обращается к 

своим воспоминаниям... 

Обращает внимание читателя на...; рассуждая о…,обращается к..., 

подчёркивает мысль о том, что…  

Памятка. Глаголы – помощники: 

Автор рассматривает… анализирует… раскрывает… говорит… 

исследует… доказывает…сравнивает…сопоставляет… выясняет…описывает 

…обращает внимание на…заостряет…акцентирует внимание (на 

чём?)…подчеркивает…выделяет…отмечает (что?)…указывает (на что?) … 

считает… утверждает, что…;  

Автор убеждён в том, что…делает вывод, что… 

Таким образом, используя данные памятки с определенным 

алгоритмом, обучающиеся смогут скорректировать свои работы и без труда 

определять проблему текста, затем написать комментарий к этой проблеме. 

 

Формирование коммуникативных компетенций обучающихся 5 классов 

при подготовке к сочинению на уроках русского языка 

Калинова Ия Петровна 

 

Развитие связной речи – одна из главных задач уроков русского языка. 

В школьной программе основными видами работ по развитию речи являются 

изложение и сочинение. Однако не все ученики понимают, осмысливают, 

запоминают и воспроизводят текст. Чтобы понимать и полноценно 

воспроизводить текст, ученик должен достаточно свободно осуществлять 

элементарные мыслительные операции анализа и синтеза, контролировать 

собственные способы мышления и уметь сосредотачиваться на выполнении 

конкретного задания. Это умеют далеко не все школьники даже в старших 

классах, и именно систематическая работа над комплексным анализом текста 

поможет им понять, осмыслить, воспроизвести художественный текст. Текст 

дает возможность не только для развития связной речи учащихся 

национальной школы, но и способствует расширению их кругозора и 

эрудиции. 

Исходя из этого, поставила перед собой следующую цель: 

Разработать дидактическую систему для формирования речевых 

умений учащихся. 

Задачи: 

1. Развитие устной и письменной речи учащихся. 

2. Привитие умений работать с текстом. 

3. Обогащение словарного запаса, расширение кругозора. 
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Методическая ценность работы заключается в том, что применение 

инновационных методик по формированию коммуникативных компетенций 

учащихся в системе позволит повысить эффективность процесса обучения. 

Упражнения по формированию коммуникативных компетенций 

учащихся: 

1. Восстановление деформированного текста 

2. Письмо по памяти 

3. Составление предложений из данных слов с добавлением 

4. Редактирование текста 

5. Задания на исключение лишнего 

На уроках развития речи систематически используются упражнения по 

формированию речевых компетенций. На уроках русского языка проводится 

комплексный анализ текста 1 раз в месяц. 

Ожидаемый результат: 

- Умение учащихся анализировать и составлять текст. 

- Выявлять тему текста и основную мысль. 

- Определять художественно-изобразительные средства текста. 

- Составлять различные виды текста. 

Кроме уроков развития речи, работу над созданием речевых 

произведений учащихся следует проводить систематически. Традиционная 

методика не направлена на формирование коммуникативной потребности, на 

повышение мотивации к овладению и пользованию разнообразными 

речевыми средствами. Теоретически школьники знают o них. Но не умеют 

использовать в практической деятельности, т.к. в школе на первый план 

выдвигается работа по формированию орфографических и пунктуационных 

умений, при этом развитию речи отводится второстепенная роль. 

Использование новых технологий на уроке русского языка, также на 

уроке развития речи позволяет активизировать познавательные интересы 

учащихся, контролировать деятельность каждого, значительно увеличить 

темп работы, решить сразу несколько задач: изучить новый материал, 

закрепить, выполняя практическую работу, включающую разные виды 

упражнений, углубить знания, провести контроль. Очень важно, что 

учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это поддерживает 

интерес к предмету в целом. 

Использование эффективных технологий на уроках русского языка 

показало, что меняется отношение учащихся к предмету, ребята не боятся 

проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать 

свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на 

более высоком уровне, чтобы справиться с заданиями. 

Таким образом, использование эффективных методик на уроках 

русского языка позволяет учащимся не только получать новые знания, 

создавать речевые произведения различных жанров, но и чувствовать 

собственную ответственность за результат. 
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Использование проектного метода при подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам по русскому языку 

 

Лугинова Нюргуйаана Гаврильевна 

Школа уже давно перешла к новой форме итоговой аттестации. 

Задания ОГЭ и ЕГЭ охватывают все разделы русского языка как на 

теоретическом, так и на практическом уровне. Основная нагрузка при 

подготовке к экзамену приходится на 10-11 классы, но я считаю, что 

готовить детей нужно с 5 класса. Начиная с 5 класса, каждый ученик заводит 

тетрадь (можно папку), в которую до 9 класса включительно собирает весь 

теоретический материал, необходимый для сдачи выпускных экзаменов в 

виде самостоятельно выполненных схем, опорных таблиц, алгоритмов, 

моделей, блоков, правил. В 5 - 7 классах учебный проект мы назвали 

«Творческая тетрадь по русскому языку». Цели и задачи проекта на данном 

этапе: 

- развитие творческого потенциала детей;  

- повышение качества орфографической и пунктуационной 

грамотности;  

- активизация мыслительной и познавательной деятельности;  

- формирование умения работать в команде; повышение самооценки. 

С 5 по 7 класс происходит изучение всех орфограмм. Считаю 

целесообразным составление таблиц орфограмм, которые мы активно 

используем на уроках. При изучении каждой орфограммы обязательно 

акцентирую внимание на особенности графического выделения орфограммы, 

а также того, в какой морфеме находится орфограмма. Это позволяет 

учащимся не только на слух запоминать правило, но и зрительно 

представлять слово, что особенно важно для детей-визуалов, а для остальных 

психологических категорий позволяет тренировать зрительную память, что 

является актуальным при сдаче ЕГЭ. Таким образом, обязательным условием 

выполнения каждого тренировочного упражнения из учебника становится 

выделение орфограмм в пропущенных словах графически в соответствии с 

правилом. Когда такая работа выполняется на каждом уроке, к концу 7-го 

класса дети без труда определяют орфограммы и могут их объяснить 

грамотно.  

Также на данном этапе изучаются сложные для детей этой возрастной 

группы темы: «Словообразование, основные способы образования слов в 

русском языке», «Разбор слова по составу». При изучении этих тем 

обязательно используем схемы. Работу можно организовать по-разному: 

разработка групповых и индивидуальных, творческих и исследовательских 

проектов. Составление схем помогает учащимся учиться анализировать 

изученное, сопоставлять, сравнивать, систематизировать материал, что 

способствует более качественному усвоению темы, активизирует 

мыслительную деятельность, развивает логику и творчество.  
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Невозможно изучение теории без закрепления практических навыков. 

В данном случае важно, чтобы эти практические навыки сформировались, а 

на последующих этапах закреплялись. В седьмом классе привлекаем ребят к 

составлению тестов, например, на определенную орфограмму: все задания 

одинаковые, вопрос звучит так: «В каком слове пропущена безударная 

гласная корня, проверяемая ударением». Учащимся остается найти как 

можно больше примеров и оснастить ими тест.  

При изучении лексики особую роль играет расширение словарного 

запаса учащихся. В данном случае предлагаем выполнять творческие 

проекты: составление кроссвордов, настольных игр, ребусов.  

Таким образом, в 5-7 классах у школьников появляется рукописное 

пособие, содержащее весь программный материал в виде опорных таблиц, 

схем, словарей, правил, к которому в 8 - 11 классах смогут обращаться в 

случае затруднения. 

В 8-9 классах разрабатываем два учебных проекта: «Тетрадь – 

справочник для подготовки к ОГЭ» и «Мой учебник русского языка».  

На подготовительном этапе методом «мозгового штурма» ученики 

совместно обсуждают, какой может быть структура учебника по русскому 

языку, какие материалы могут быть использованы, какая существует 

справочная литература. 

В результате обсуждения создаётся запись, например, следующего 

содержания: 

- Краткое определение лингвистического явления «своими словами». 

Вопросы учителю и одноклассникам. 

- Иллюстрированный материал из произведений художественной 

литературы. 

- Диктант (или упражнение) на изучаемое явление. 

- Творческая работа на изучаемое явление. 

- Работа над ошибками. 

- Кроссворды, игры, шутки на лингвистические темы.  

На втором этапе – технологическом– каждый из учеников подбирает 

цветовую гамму для своего учебника, выбирает форму предъявления 

(рукописная или печатная), привлекает необходимый справочный и 

дидактический материал. 

Практический этап может продолжаться несколько лет. Если учебник 

создаётся с 8-го по 9-й класс, то 2 года, если продолжить работу в 10 – 11-х 

классах – 4 года (долгосрочный проект). В процессе практической 

реализации проекта происходит и его презентация, так как на уроке ученики 

могут обмениваться «учебниками», проводить по ним взаимодиктанты, 

викторины и игры. 

На основе ранее выполненных проектов в 9 классе заполняют 

«Тетрадь-справочник для подготовки к экзаменам», которая представляет 

собой теоретический материал, разборы заданий, алгоритмы действий 

выполнения конкретного задания. В ходе разработки данного учебного 
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проекта обращаем внимание на экзаменационные «ловушки», ищем простые 

пути решения заданий.  

Все записи в тетради-справочнике оформляются в цвете: основные 

делаются синим, примеры – зеленым, а наиболее важные – красным. Такая 

работа позволяет ученику лучше ориентироваться в собранной информации. 
Таким образом, учебные проекты, как «Тетрадь-справочник», 

«Творческая тетрадь», «Мой учебник русского языка» помогают учащимся 

усваивать знания по русскому языку на уроках, выполнять домашние 

задания, восстанавливать в памяти забытый материал, так как 

воспроизведение его не составляет трудностей: неоднократное обращение к 

тем или иным разделам, темам помогает быстро сориентироваться в записях, 

выбрать главное. При подготовке к экзаменам в выпускных классах, когда 

повторение материала носит обобщающий и закрепляющий характер, 

учащийся, создававший свой проект в течение семи лет, успешно претворяет 

его в жизнь. 

Конечно же, современный школьник может пользоваться различными 

пособиями при изучении русского языка, выпускаемыми различными 

издательствами, но способ рассуждений, подходы к подаче материала могут 

быть в них другими, не такими, какими дает учитель на уроке. Здесь важно 

соблюдать научный подход, логику изложения, способ оформления выводов, 

алгоритмов рассуждения. В разных учебниках, справочниках они даются по-

разному. 

 

Интегрированные проекты на уроках русского языка 

(на примере интеграции предметов гуманитарного цикла) 

 

Лугинова Нюргуйаана Гаврильевна 

Интеграция русского языка с предметами гуманитарного цикла 

отражает комплексный подход к воспитанию и обучению учащихся. Ученик 

в современной школе должен не просто поглощать полученную 

информацию, но и систематизировать ее, а это невозможно без умения 

устанавливать межпредметные связи, учитывать общность тематики 

изучаемого материала на разных уроках.  

В этой статье я хочу поделиться с опытом работы над 

интегрированными проектами на уроках русского языка. 

Цель интегрированных проектов - обобщение универсальных учебных 

действий, полученных на уроках по разным предметам и собранных воедино 

для целостности восприятия пройденной темы. Для разработки 

интегрированных проектов необходимо выбирать дисциплины, где 

изучаются общие, или сквозные, темы. Например: 

- преподавание русского, родного и иностранных языков: при всем 

своеобразии языков их объединяет наличие универсальных явлений и 

понятий, а хорошее владение русским языком способствует успешному 

усвоению других;  
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- преподавание русского языка и географии: написание географических 

названий, использование качественных и относительных прилагательных, 

сравнительных степеней прилагательных при описании стран и континентов;  

- преподавание русского языка и биологии: на уроках биологии могут 

использоваться как современные научно-популярные тексты о растениях и 

животных, так и тексты русской классической литературы, которые обогатят 

картину мира учащихся новыми красками;  

- преподавание русского языка и математики: на уроках русского языка 

изучаются тексты об известных математиках, используются упражнения в 

виде математических задач, которые надо правильно прочитать и верно 

записать буквами; в рамках грамматики и орфографии русского языка 

предусмотрено изучение всех разрядов числительных, которые встречаются 

в заданиях по математике, и количественно-именных словосочетаний 

(числительное + существительное). Важно подчеркнуть, что цифры и числа 

используются не только при вычислениях, но и при написании дат, 

обозначении времени, исторических событий и т. д.  

- Разные виды текстов, анализ которых предусмотрен программой по 

русскому языку, умение создать собственный связный текст нужной 

стилистической направленности дают учащемуся возможность готовиться к 

будущей профессиональной деятельности в различных областях: педагогика, 

политика, юриспруденция, экономика, психология, медицина и др.  

Как воплощается разработка интегрированных проектов на уроках русского 

языка? 

При изучении темы «Заимствованные слова» в 5 - 6 классе можно привести 

ряд аналогии с другими языками.  

Цель проекта: 

- познакомиться с некоторыми английскими заимствованиями 

- выяснить пути и причины проникновения иноязычной лексики в 

русский язык 

Примерные темы для группового проекта: «Англицизмы в русском языке» 

(сообщение), «Из каких языков к нам приходят новые слова?» (буклет), 

«Иноязычие - мода или необходимость? Причины заимствований» 

(презентация), Кроссворд «Заимствованные слова». На уроке создаются 

условия для закрепления навыков работы со словарями: Толковый словарь, 

Словарь иностранных слов, Этимологический словарь, англо-русский 

словарь. Разнообразные формы работы позволяют сочетать индивидуальный 

подход к учащимся и коллективную деятельность. Ребята учатся 

самостоятельно ставить проблему, искать пути её решения и видеть 

результаты групповой деятельности. 

По теме «Профессиональные слова» был разработан индивидуальный проект 

- словарь «Баскетбольная терминология». Ученик выполнил несколько мини-

проектов: «Заимствования в баскетбольной терминологии», «Аббревиатуры в 

баскетбольном мире», «Этимология баскетбольных терминов». 
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Проект «Личные местоимения Ты и Вы в роли обращения» представляет 

собой интеграцию знаний по русскому и якутскому языкам, а также истории. 

Цель и задачи проекта:  
- Познакомиться с историей происхождения обращений на Ты и Вы. 

- Раскрыть особенности использования личных местоимений в роли 

обращений в русском и якутском языках. 
- Путём опроса и анкетирования выявить некоторые ошибки в речи 

учащихся при употреблении обращений наТы и Вы, узнать наиболее 

распространённые формулы обращений. 

Итак, преимущество интегрированных проектов на уроках русского языка 

заключаются в том, что они:  

- способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон;  

- способствуют формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, 

делать выводы;  

- не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и 

способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 

интеллектуально развитой речи.  

- интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, 

которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 

учащихся в различных предметах.  

Разработка интегрированных проектов на уроках русского языка объясняется 

целым рядом причин. 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и 

единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на 

изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о 

целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные проекты развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики мышления, коммуникативных способностей. 

3. Форма оформления интегрированных проектов разнообразна, 

нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в 

течение урока поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что 

позволяет говорить о достаточной эффективности уроков.  

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя и учеников, способствует раскрытию способностей. 

 

Обучение написанию сочинения-рассуждения в аспекте поэтапной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

 

Рыкунова Мая Николаевна 

Сегодня обучение русскому языку отличается повышенным вниманием 

учителей и исследователей к речевой подготовке обучающихся. Внедряются 
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в практику методики целенаправленного формирования видов речевой 

деятельности в процессе обучения русскому языку. Это находит отражение в 

современных программах по предмету и в учебниках. Следует сказать, что 

учебник нового поколения целенаправленно и систематически готовит 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку в новой форме. 

Но необходимость одновременно работать с обучающимися, 

различными по подготовке, особенностями мыслительной деятельности, 

сформированности умений и навыков, умению учиться, ставит учителя в 

сложные условия, требует усиления практической направленности обучения. 

Хорошим подспорьем поэтапной подготовки обучающихся к ЕГЭ 

может стать организация внеурочной деятельности, определение содержания 

и форм её организации. В частности, элективные курсы могут быть 

рассмотрены как расширение образовательной программы по изучению 

разделов курса русского языка.  

Обучение написанию сочинения-рассуждения в рамках элективного 

курса для учащихся 5-7 классов обеспечивает поэтапную систематическую 

подготовку к ЕГЭ. При составлении данной программы учитывались 

современные подходы к методике развития связной речи, теории речевой 

деятельности, лингвистике текста и основные положения законов риторики, 

логики. 

Язык – средство формирования и формулирования мысли, отражения 

видения человеком окружающего его мира, выражения мыслей и чувств. 

Сочинение, как никакой другой вид творческих работ, формирует главное: 

потребность в самовыражении, сопереживании, умение переносить и 

связывать знания из разных областей, размышлять. 

Известно, что написание сочинения-рассуждения проверяет прежде 

всего умение создавать собственное связное высказывание на заданную тему 

на основе прочитанного текста. Это высказывание должно соответствовать 

функционально-смысловому типу речи рассуждение и, как следствие, 

строиться по определенным композиционным законам. При этом особое 

внимание уделяется умению учащегося аргументировать свои мысли и 

утверждения, используя прочитанный текст. 

Предложенная программа элективного курса формирует у учащихся 

практические умения и навыки написания сочинения-рассуждения, развивает 

их творческое мышление, интеллектуальные способности, связанные с 

анализом текста, созданием собственного письменного высказывания. 

Подобраны разнообразные виды деятельности: 

 Работа с текстом 

 Составление таблиц, схем 

 Выполнение заданий тестовой формы 

 Создание иллюстраций и т.д. 

Такие виды работ носят обучающий характер, помогают овладеть 

ученику комплексом знаний, необходимых для создания текста сочинения-

рассуждения. 
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Содержание материала обобщает основные программные знания о 

речеведческих понятиях, как текст, типы речи, стили речи, а также позволяет 

оптимально их использовать при создании собственного высказывания в 

процессе выполнения индивидуального задания в классе, 

дифференцированного домашнего задания. 

Выделяются три основные части: 1) Текст как единое целое, 2) Что мы 

знаем о типах речи, 3) Учимся рассуждать.  

Данная программа помогает учителю разработать системный подход к 

развитию коммуникативных и речемыслительных умений учащихся, 

эффективно организовать процесс обобщения, систематизации и углубления 

материала по текстоведению с элементами опережения, 

дифференцированного подхода, а учащимся – выработать собственную 

систему самообучения. 

Объектом работы является речевая деятельность учащихся в 

образовательном процессе. 

Используются различные методы и приемы, с помощью которых 

организуется теоретическая и практическая деятельность учителя и 

учащихся.  

1) На подготовительном этапе это может быть проведение творческих 

мини-работ. Например, по теме «Понятие о тексте» предлагаются такие 

задания: 

 Запишите по памяти определение текста по данному началу 

– Текст – это_________________________________________________  

 Прочитайте определения текста. Из данных определений 

выпишите основные (главные) признаки текста 

 Какое определение текста вам кажется более полным? 

Почему? Напишите об этом. Свой ответ можете начать так – Я думаю, 

что; Мне кажется, что; На мой взгляд, наиболее полным является 

определение: 

 Составьте письменное высказывание на тему «Текст – это 

единое целое, потому что…». 

2) Далее, можно предложить задания с постепенным нарастанием 

сложности коммуникативных задач.  

К примеру, такое задание: Используя данные речевые модели, 

докажите, что следующие предложения представляют собой текст. 

Примерный текст: «В трудную минуту вспомните о русской сказке, 

прислушайтесь к ее тихому, древнему, мудрому голосу. Она – как цвет 

незаметных и неведомых полевых цветов. Смысл ее – как тонкий и 

благоуханный мед: попробуешь и слышишь на языке все естество родной 

природы: и запах родной земли, и зной родного солнца, и дыхание родных 

цветов». 

Примерный текст: «Как научиться правильно говорить? Во-первых, 

нужно вслушиваться в речь окружающих людей. Во-вторых, почаще 

заглядывать в «Орфоэпический словарь русского языка». Он поможет узнать 
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правильное произношение слова, предупредить и исправить ошибку в 

произношении». 

При выполнении такого рода заданий у учащихся вырабатывается 

умение сформулировать свою мысль, что способствует лучшему пониманию 

темы.  

3) Можно применять различные виды игровой деятельности. Так, 

например, учащиеся восстанавливают правильную последовательность 

текста. Для этого создается игровая ситуация, типа «В редакции из-за сбоя 

компьютера перепутали предложения, поэтому нарушился смысл и текст 

рассыпался. Восстановите правильную последовательность предложений в 

тексте. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки 

препинания».  

4) Применение методов обработки информации могут быть сведены к 

использованию заданий на упорядочивание информации (выстраивание 

причинно-следственных связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование). Задание может быть сформулировано таким образом: 

«Установите последовательность пунктов памятки, обозначив цифрами 

правильный порядок действий при составлении плана текста». 

Как составить план текста 

 Озаглавьте каждую часть текста. 

 Расположите заголовки по порядку. 

 Вначале внимательно прочитайте текст. 

 Проверьте, всё ли содержание текста отражено в плане. 

 Определите тему и основную мысль текста. 

 Выделите смысловые части текста. 

 Запишите эти заголовки – план текста. 

В процессе создания готового письменного текста в зависимости от 

предложенной темы применяются различные формы работы со словом: 

индивидуальная, коллективная, парная и групповая, что способствует 

проведению занятий «в духе сотрудничества». Такая организация 

взаимодействия совместной деятельности приводит к тому, что практически 

все участники оказываются вовлечёнными в процесс познания, в котором 

знания добываются в совместной деятельности. В условиях множества 

мнений дети учатся мыслить и рефлексировать по поводу того, что они 

знают и не знают, востребован субъективный опыт учащихся, формируется 

их личностная оценка. 

Таким образом, целенаправленная и поэтапная подготовка учащихся к 

итоговой аттестации способствует достижению планируемых результатов 

обучения, повышению качества подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. 
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IX. Разработки уроков 

Технологическая карта урока 

Учитель: Гуляева Саргылана Григорьевна 

Класс: 9 

Тема урока: «А счастье было так возможно…»(по произведению И. 

А.Бунина «Роман горбуна»). 

Тип урока: урок внеклассного чтения и изучения художественного 

произведения. 

Технология: развития критического мышления через чтение и письмо. 

Цели:  

1. Познакомить учащихся с рассказом И.А. Бунина; 

2. Развивать умение анализировать текст, выражать свои мысли;развивать 

критическое мышление учащихся. 

3. Воспитание чувства сопереживания, сострадания, любви к литературе, 

внимательного отношение к слову, воспитание грамотного, думающего 

читателя 

Планируемые результаты: 

- личностные: мотивировать обучающихся на чтение художественной 

литературы, приобщить учащихся к нравственным ценностям, формировать 

умение давать нравственную оценку поступкам героев; воспитывать 

нравственные качества: сострадание, сопереживание. 

- метапредметные:  

 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; уметь отстаивать собственную позицию, 

аргументировать ее, способствовать формированию коллективного 

сотрудничества. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, уметь самостоятельно оценивать правильность выполнения 

заданий. 

 Познавательные: развивать умение делать выводы и умозаключения на 

основе аргументации.  

 Развивать критическое мышление обучающихся через чтение и письмо; 

- Предметные:  

- познакомить обучающихся с рассказом И.А. Бунина «Роман горбуна» - 

проявлять ценностные установки автора в реальных жизненных ситуациях. 

- развивать навыки анализа произведения; умение давать характеристику 

героям, создавать условия для развития творческих способностей учащихся. 

Оборудование: подготовленные тексты рассказа, ноутбук, проектор, 

презентация, музыкальные композиции. 

Основной прием - «Чтение с остановками», прогнозирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, коллективная. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

Примечания 

1. Организационный момент 

- Добрый день, я рада приветствовать вас сегодня и 

очень надеюсь на наше совместное плодотворное 

сотрудничество. 

2. Стадия вызова 

Эмоционально 

настраиваются на работу.  

 

На доске запись: Роман горбуна 

О чем говорит вам это словосочетание? 

Предположения: 

Любовь горбуна, роман о 

горбуне и т.д. 

Сегодня у нас урок-размышление, мы поговорим о 

героях одного рассказа И.А.Бунина, из серии так 

называемых крохоток. Приоткроем еще одну 

дверцу в мир бунинских историй, переживаний, 

чувств. 

Рассказ так и называется - «Роман горбуна». 

 

 

 

Предположения: 

О любви, о горбуне… 

3. Стадия осмысления   

Давайте прочитаем этот рассказ, используя прием - 

чтение с остановками. Читаем только тот 

фрагмент, который я скажу, и постепенно 

ознакомимся с текстом.  

В процессе чтения проверим наши предположения. 

 Читают текст с остановками  

 

"…Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на 

свидание..." 

Что необычного в этой строчке?  Горбун и любовное письмо… 

необычно  

«…Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на 

Соборной площади. Я молода, богата, свободна и - к чему скрывать! - давно 

знаю, давно люблю вас, гордый и печальный взор, ваш благородный, умный 

лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во 

мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой 

руке шелковый лиловый зонтик, в правой - букетик фиалок...» 

 

Какой вопрос у вас возникает?  

Что мы можем предположить? 

Что будет дальше? 

Почему молодая и богатая 

влюбилась в горбуна? 

Развлечься захотела… 

Ничего хорошего не выйдет 

 

«…Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за 

всю жизнь!..» 
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Оказывается – первое письмо! Первое 

свидание…  

  

«…В субботу он сходил к парикмахеру, купил (сиреневые) перчатки, 

новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстук; дома, наряжаясь 

перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, 

тонкими пальцами, холодными и дрожащими: на щеках его, под тонкой 

кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза 

потемнели... Потом, наряженный, он сел в кресло, - как гость, как чужой в 

своей собственной квартире, - и стал ждать рокового часа...» 

 

Как герой отнесся к свиданию?  

А почему – рокового часа? Что означают эти 

слова? 

А вы, что чувствовали, собираясь на первое 

свидание?  

Похожи ли ваши переживания сна 

переживания героя? 

 Серьезно, с волнением 

Предчувствие 

Давайте обратим внимание на цвета:  

Какой оттенок преобладает? 

Какие ассоциации они вызывают? 

Холодные тона 

Почему? 

Продолжим чтение, не забывая о диалоге с 

автором. 

Серый, лиловый, сиреневые 

фиалки. 

Холод, безнадежность, 

неуверенность… 

Родственные души… 

 

«…Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он 

содрогнулся, поднялся, сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю 

шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой 

- зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей 

важностью, присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым 

всегда предвкушаем мы счастье…» 

 

Как вы думаете, будет ли то самое счастье?  

Но он ведь его предвкушает, ждет.  

Почему, по каким словам мы понимаем, что 

счастья не будет? 

Нет… 

роковой час, грозно, содрогнулся, 

страхом 

 

 

 «…Когда же быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на 

месте:…» 
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Не спешите читать дальше, как думаете, 

почему же оцепенел? Ваши мысли? 

Кто-то, кого он не ожидал увидеть 

Ослепительная красавица… 

Старая знакомая… 

«…навстречу ему, в розовом свете (может быть, это цвет 

зарождающейся надежды?) весенней зари, важными и длинными шагами 

шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с 

зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, - горбунья.  

Беспощаден кто-то к человеку!..» 

 

Горбунья… ожидали ли вы такого поворота? 

И по новому мы читаем слова письма: 

«молода, богата, свободна… хочу надеяться, 

что Вы найдете во мне душу, родную Вам…» 

  

Какое впечатление произвел на васрассказ?  

Что означают последние слова? 

Страшная безысходность и грусть… 

В этих словах вся наша жизнь – с ее вечными 

надеждами, взлетами и падениями… 

Трагическая интерпретация темы 

человеческой судьбы, сокрушительный вывод-

итог 

Разочарование горбуна 
Страшная безысходность и 

грусть… 

 

 4. Стадия рефлексии  
  

  

Вернемся к заглавию: «Роман горбуна» 

А был ли роман? 

Присутствует ли любовь?(было ожидание 

любви, перемен) 

Не кажется ли вам, что виртуальное общение 

аналогично ситуации, описанной в рассказе? 

Почему многие из нас ищут любовь именно в 

интернете? 

(Образ человека, на которого мы обращаем 

свое внимание в интернете, возникает, скорее 

всего, только в нашем воображении. И тогда, 

чем больше иллюзий, чем богаче фантазия. 

Тем тяжелее осознать, что на том конце 

интернета такой же человек, как и вы.) 

Есть ли у виртуальной любви будущее? 

(Что бы вы посоветовали людям с 

зависимостью от виртуальной любви?) 

(вставной блок) 

Люди живут в погоне за призрачным счастьем. 

Им кажется: вот еще немного, еще чуть-чуть, 

 

Похоже, что нет 

Да 

 

Да 

Учащиеся рассуждают 
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и оно появится...Занятый бессмысленной 

гонкой, человек не находит времени, чтобы 

остановиться, оглядеться вокруг: может быть 

счастье совсем рядом? Возможность увидеть 

его отблески в обычных явлениях нашей 

повседневности дана не каждому... 

Какое продолжение рассказа вы бы хотели 

услышать? Давайте поработаем в группах. 

1). Напишите продолжение рассказа.  

2).Подумайте, какой должна быть афиша к 

фильму, снятому по этому рассказу? 

Разумеется, рисунок должен отображать суть, 

самое главное в рассказе.  

3).Написать письмо горбуну от своего имени. 

(Звучит музыка) 

  

Давайте послушаем, что у нас получилось Читают свои записи 

Вывод: 

- Драматическая развязка – это расплата за 

душевную глухоту героя. Ведь незнакомка 

пишет в письме: «Я хочу надеяться, что и Вы 

найдете, быть может, во мне душу, родную 

вам…». Горбун наказан за то, что не услышал 

зова такой же одинокой, страдающей души. 

Хочется надеяться, что и в подобной истории 

бывает счастливый финал. Ведь Бунин – 

человек, для которого счастье таится в каждой 

вещи, в каждом явлении. Надо только уметь 

его разглядеть. 

Вечер 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем 

А счастье всюду. Может быть оно  

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе легким белым краем 

Встает, сияет облачко. Давно  

Слежу за ним ... Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

Звучит музыка 

 (Моцарт "Душа") 

 

«…Маленькая бархатистая фиалка прелестна, нежна и благоуханна, но в 

отличие от розы этой коронованной Королевы цветов, привыкшей горделиво 

выставлять напоказ свою величественную красоту, скромная фиалка 

предпочитает держаться в тени. Неудивительно поэтому, что наша 

застенчивая героиня — признанный символ скромности и красоты. Фиалка 

— эмблема скрытых достоинств, частично раскрывающихся в том или ином 

цветовом оттенке: белый цветок добавляет к основной символике 

невинность, красный — любовь и доброту, синий — верность и постоянство. 

http://magicsym.ru/simvolizm_v_cvete/
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Но это еще не все. Красивая, добродетельная фиалка с 

античных времен олицетворяет весну, пробуждение природы».  

 

 

Учитель: Иванова Ульяна Михайловна 

Тип урока: интегрированный урок литературы, истории, ИЗО, МХК  

в 11 классе 

Тема урока: Что есть Красота? 

(Урок представлен на конкурсе «Учитель года - 2012») 

«…что есть красота  

И почему её обожествляют люди?  

Сосуд она, в котором пустота,  

Или огонь, мерцающий в сосуде?» 

 

Цель урока: формировать у учащихся ценностно-смыслового представления 

об истинной красоте. 

Задачи: 

Образовательные: 

 углубить, обобщить знания учащихся по литературе; 

 актуализировать представление учащихся о красоте как о вечной 

ценности. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать универсальные учебные действия, 

способы мышления (анализ, синтез, сравнение, поиск и обработка 

информации, проектирование…) 

 развивать умение частично-поисковой деятельности; 

 развивать навыки работы с текстом - выделять главное, сопоставлять, 

сравнивать; 

 развивать умение выражать и аргументировать свое мнение; 

 развивать образное мышление, способности реализовывать свои 

чувства, настроения, ассоциации через систему творческих заданий. 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 воспитывать чувство Прекрасного. 

 

План урока 

1. Вводно-мотивационный этап – (2 минуты) 

 приветствие; 

 прием «ассоциации» со словом « красота». 

2. Содержательный этап (12 минут) 

 выразительное чтение стихотворения Н.Заболоцкого «Некрасивая 

девочка»; 

 работа по содержанию стихотворения (впечатления учащихся, 

выявление основной темы, идеи…); 

http://magicsym.ru/simvoly_vremeni/
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 работа по группам ( художники-поэты-философы); 

 кластер «Красота». 

3. Творческий этап (7 минут) «Посвящение красоте…» 

Художники- нарисовать символ красоты 

Поэты – написать синквейн о красоте 

Философы – написать «Посвящение красоте…» 

4. Защита творческих работ (6 минут) 

5.Заключение (3 минуты) 

Словарная работа: 

«мерцает»- «сверкает», «играет светом», «блистает» 

Оборудование: 

 проектор; 

 репродукции картин Л.да Винчи «Мона Лиза», «Портрет Натальи 

Гончаровой», Левитана «Золотая осень»; 

 раздаточный материал-карточки с заданиями, тексты стихотворения 

Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка». 

1. Вводно-мотивационный этап – (2 минуты)  

Приветствие 

«Я часто думаю: «Что значит красота?» 

С чем так созвучно это слово? 

Веками обсуждает красоту молва, 

И каждый раз понятье это ново». 

Часто в нашей жизни мы произносим слова «красота», «красивый», 

«красиво». Говорим ли мы о каком-нибудь предмете, произведении 

искусства, или восхищаемся красотой окружающей нас природы, или 

характеризуем какого-то человека  - это многогранное слово одинаково 

относится ко многим явлениям. 

А как вы понимаете смысл слова «красота»? 

(прием «ассоциации» со словом « красота») 

Ответы учащихся  

- Послушаем стихотворение известного поэта, представителя русской 

философской лирики ХХ века Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка»  

2.Содержательный этап (12 минут)  

- выразительное чтение стихотворения Н.Заболоцкого «Некрасивая 

девочка»( желательно учитель-наизусть)  

- О чем заставило задуматься стихотворение? 

Ответы учащихся 

Сегодня мы будем говорить о Красоте, о Красоте непреходящей, 

вечной, о Красоте, излучающей добро, умиротворяющей душу, умеряющей 

страдания, - той самой красоте, которая, по мысли гения, “спасёт мир”.  

Работа по содержанию стихотворения  

Во что верит поэт? 
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(Вера поэта, что младенческая грация души перетопит тяжкий камень 

неуважения, надменности, недоброты, что чистый пламень огня спасет и ее, 

совершенно не имеет оттенка назидательности, упрека красивым). 

- Что же делает человека по-настоящему красивым? 

(Умение радоваться чужой радости, не завидовать, ощущение себя 

счастливым, интерес к жизни другого человека, доброта). 

Перечитайте последние строки стихотворения. Почему автор 

заканчивает стихотворение вопросом, а не утверждением?  

 «Что есть красота 

И почему её обожествляют люди? 

 Сосуд она, в котором пустота, 

 Или огонь, мерцающий в сосуде?» 

Слово «мерцает» не заменимо словами «сверкает», «блистает», «играет 

светом». Сверкает все искусственное, сверкает холодная поверхность, а 

мерцает, то есть рождает тепло и свет, все живущее, естественное, небесное, 

выстраданное. Оно не яркое, не волшебное. 

Прелесть и обаяние этих стихов, раскрывающих «чистый пламень», 

который горит в душе «некрасивой девочки», в том, что Заболоцкий сумел 

показать и поэтически утвердить подлинную духовную красоту человека. 

 

У поэта – целых два вопроса, уходящих в вечность, не разрешенных до 

конца. 

В финале поэт как бы вырывается из тесного круга, преодолевает 

земное притяжение, напоминает о том, что душа человеческая имеет 

бездонную глубину. 

Как соединить форму и волшебное мерцание? 

Попробуем ответить на эти вопросы с точки зрения художников, 

поэтов и философов. 

Художники 

Тема красоты волновала и продолжает волновать людей искусства.  

Репродукция картин-Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 

Портрет Натальи Гончаровой. 

Левитан «Золотая осень».  

Поэты, писатели  

Произведения+ автор  

 

На разных языках, все знаками другими, 

 Начертана в душе загадка красоты: 

 Цветами, звуками, отливами мечты. 

Николай Минский - русский поэт и писатель нач. 20 века 

Да, красота, – и только красота, – 

Она – всегда чиста.  

В природе ль, в жизни ли, в идее ль вдохновенной  

Творца-художника, – везде о ней мечта:  

Во [...] Аполлон Коринфский  
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Быть красивым дано каждому!  

С угрюмым видом молчаливо  

Ты возле зеркала не стой -  

Труднее в жизни быть красивым, 

А не родиться с красотой.  

Открытий много в нашем веке,  

Но эта истина проста:  

В любом обычном человеке  

До срока дремлет красота.  

Бог красотою не обидел  

Ни мудреца, ни подлеца,  

Но красоту души увидеть  

Всегда труднее, чем лица.  

Увы, но может не растрогать  

Лица иного красота,  

Когда в душе его нет Бога -  

Душа по-прежнему пуста.  

Лишь только души раскрывая,  

Мы понимаем до конца -  

Душа красивою бывает  

У некрасивого лица. 

Николай Ашуров - поэт, капитан 2 ранга  

 

Философы 

Значение смысла красоты 

«Красота - это обещание счастья» Ницше 

«Голос красоты звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши» 

Ницше 

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

А.П.Чехов 

«Всё, что прекрасно - нравственно» Г.Флобер 

«Прекрасное – это символ морального добра» И.Кант 

«Честь – вот истинная красота» Р. Роллан 

«Красота - не что иное, как вершина истины» В. Гюго 

«Красота заставляет сверкать добродетели и краснеть пороки» Ф. Бэкон 

«Красота спасет мир» Ф. Достоевский 

- прием «групповая дискуссия» (выявление соответствующих высказываний, 

афоризмов известных литературоведов, философов, стих-й о красоте и 

соответствующих репродукций художников по заданной теме «Что есть 

красота?») 

- заполнение кластера 

Красота 

? ? ? 

- общие высказывания по теме урока 
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Все это можно пережить, понять и прочувствовать, читая стихи, разглядывая 

шедевры живописи, слушая прекрасную музыку… 

3. Творческий этап (7 минут) 

Приём «белого листа бумаги» (творческая мастерская) 

- работа по группам - «Посвящение Красоте…» 

Посвятим несколько минут творчеству: художники - нарисовать символ 

красоты; поэты-составление синквейна; философы - написать «Посвящение 

Красоте…»  

4. Представление творческих работ (6 минут)  

5. Заключение (3 минуты) 

Слово учителя, пожелания 

 

Учитель: Калинова Ия Петровна 

Тип урока: урок развития речи 

Тема урока: Подготовка к написанию сочинения (по репродукции 

картины Ф.П. Решетникова «Опять двойка») 

Цель урока:  

Обучение написанию сочинения по картине, словесному рисованию, 

рассуждению об идейном содержании картины, попутное закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитание нравственных 

качеств личности и развитие интереса к живописи. 

Используемое оборудование:  

учебник для пятого класса; портрет художника Ф.П. Решетникова; 

репродукция картины «Опять двойка»; презентация к уроку, 

орфографические словари. 

Краткое описание:  

 Урок русского языка в 5 классе с применением коммуникативно-

деятельностных форм обучения 

1 Оргмомент и целеполагание. Мотивация деятельности. 

2 Беседа об отношении к учению и отметкам. 

3 Слово о художнике Ф.П. Решетникове и его картинах. 

Сегодня у нас в гостях художник, который имеет собственное суждение об 

отношении к учению и роли оценки учебного труда в жизни школьника. 

Конечно, Фёдор Павлович Решетников, о котором я говорю, не мог прийти 

лично (его уже нет в живых), но, как это часто бывает, произведения 

искусства красноречиво говорят за своих авторов. Хотите поближе 

познакомиться с художником и самой известной его картиной? 

Краткое сообщение учащегося о жизни и творчестве. 

Презентация «Творчество Ф.П. Решетникова» 

4. Беседа по содержанию картины с попутными выборочными записями в 

черновике. 

- Какую ситуацию изобразил художник? 

- В каком классе, по-вашему, учится герой картины? Почему вы так думаете? 

Как он успевает? 
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- Опишите мальчика. Что вы можете сказать о выражении его лица и позе? 

По каким признакам можно судить о том, что перед нами не очень 

прилежный ученик и это не первая его двойка? 

- Что о любимых занятиях мальчика мог бы рассказать его «бывалый» 

портфель? Чем занимался мальчик накануне вместо того, чтобы учить уроки? 

Вывод: Портрет – средство характеристики. Лицо – зеркало души и 

настроения. Детали могут иметь особый эмоциональный смысл. Попробуем 

эту мысль органично ввести в сочинение. Она подтверждается изображением 

других персонажей картины. 

- Как относятся к двоечнику сестра, мать, младший брат? Опишите их. Как в 

их позах и выражении лиц отразились их чувства? 

- Кто встречает мальчика с радостью? 

5. Творческие задания. 

- Описать одного из персонажей так, чтобы было понятно, о ком идёт речь. 

- Рассказать о характерах персонажей, обосновать свои наблюдения. 

- Рассказать о настроении персонажей. 

- Описать цветовую гамму картины. Подумать и ответить, почему на картине 

так много красного цвета? Что он может символизировать? 

- Объяснить авторский замысел. Что хотел сказать художник, изобразив для 

нас возвращение домой ученика, получившего двойку. Как он лично 

относится к герою своей картины? 

- Разделиться на две группы в зависимости от того, сочувствуешь ли герою 

картины или нет. Посоветоваться в группах и поручить одному ученику 

представить общее мнение с обоснованием выбранной точки зрения. 

6. Инсценирование ситуации, изображённой на картине, с последующим 

обсуждением, удалось ли ребятам передать авторский замысел. Это задание 

может носить опережающий характер для группы творческих учеников или 

выполняться экспромтом. 

7. Практическая работа с интерактивной доской 

Подобрать проверочные слова: 

Ог…рчение светлог…ловый в…новатый г…стиная 

в…ротник т…жёлый л…стает об…жается 

  

Проверить написание слов, составить с ними предложения: 

П…ртфель г…лоши велос…пед  

перевяза…ый натруже…ые ге…графическая 

(не) зря (не) оправдал (не) способен 

  

Дополнить предложения словами, обратить внимание на пунктуацию, 

записать: 

Мама как будто спрашивае : «Сынок, …….?» 

«Опять …….., бездельник!» - ухмыляется сестра. 

*Задание формулируется таким образом, если темы «Прямая речь» и 

«Обращение» не изучены. 
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Составить высказывание о том, что послужило причиной двойки, с 

использованием выражений «я думаю», «по моему мнению», в предложении 

они выделяются запятыми. Записать такое предложение в черновик. 

Составить предложение, используя антонимы «грустный – радостный». 

Составить предложения по данному началу: 

Обстановка комнаты говорит о том, что здесь живут … 

Встав на задние лапы и виляя хвостом, любимый пёс … 

Старшая сестра смотрит на провинившегося брата с упрёком, 

потому что … 

В глазах мамы – настоящая, глубокая обида, ведь она … 

Мальчик, наверное, осознаёт, что … 

Изобразив драматическую ситуацию в доме двоечника, художник хотел нам 

сказать, что … 

Картина заставила меня задуматься о … 

 8. Работа над планом, вариантами начала и конца сочинения. 

 9. Устное описание картины по составленному плану. Совместное 

дополнение ответов. 

 10. Самостоятельная правка черновика, работа со словарём. 

Индивидуальные консультации учителя. 

 11. Домашнее задание: используя по своему усмотрению лексический 

материал урока, написать сочинение-описание или рассказ на одну из тем, 

предложенных в упр. № 219. 

 

Тема урока: Лингвистический анализ 

Учитель: Рыкунова Мая Николаевна, учитель русского языка и 

литературы 

Тип урока: урок общеметодической направленности 

Цель урока:  

 Закрепить умения учащихся анализировать текст.  

 Разобратъ задания В2, В7 и С ЕГЭ. 

Ход урока: 

1. Проверка домашнего задания 

Задание: Пунктуационный анализ текста. 

 

Ночной сад 

Однажды я как(то) замешкался в поле дичи поп..далось порядочно и день 

вышел такой для охоты хороший с самого утра тихий серый словно весь 

проникнутый вечером. Я забрел далеко и уже совершенно стемнело но луна 

взошла а ночь как говорит..ся давно стала на небе когда я достиг знакомой 

усадьбы. 
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Я перешел через знакомую дорогу пр..брался сквозь запыле..ную крапиву и 

пр..слонился к п..л..саднику. 

Неподвижно лежал передо мной небольшой сад весь оз..ре..ный и как(бы) 

успокое..ный серебристыми лучами луны весь благовонный и влажный рабитый 

(по)старинному он стоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки 

сходились на самой ее середине в круглую клумбу густо заросшую астрами 

высокие липы окружали ее ровной к..ймой. (по И.С. Тургеневу) 

 

2. Тема урока: Анализ текста 

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-

лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей… 

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-

далеко на горихзонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром 

солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей 

дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался 

только сегмент, потом – дрожащая огневая полоска… 

Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; 

в лужах уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью – только 

изредка повевает откуда-то теплом. В сумраке мелькают придорожные лозинки, и 

на них, нахохлившись, спят вороны… а на востоке медленно показывается 

большая голова бледного месяца. 

Как печальны кажтуся в это время темные деревушки, мертвую тишину 

которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая 

большая дорога, давно забытая и неезженая! Слава богу, хоть месяц всходит! Все 

веселее… 

(по И. Бунину) 

 Задание: Выполнение лингвистического анализа текста 

1. Выразительно прочитайте текст, определите тему, отметьте языковые 

средства, позволяющие это сделать (ключевые слова и предложения). Какими 

языковыми средствами автор дает возможность читателю увидеть, услышать и 

почувствовать, как ранний летний вечер сменяется ночью? 

2. Укажите синтаксические особенности текста: количество предложений и 

преобладающие типы; способ связи предложений и средства связичастей текста, 

способствующие созданию его смысловой и грамматической цельности. 

 

По уроку: 

Задание В7 проверяет умение анализировать строение текста и определять 

лексико-грамматические связи между предложениями в нем. 

Неумение найти средства связи предложений в прочитанном тексте 

приводит к неспособности строить собственное высказывание на заданную тему, 

чему посвящено задание части С. 

Вспомним, что основное свойство текста – неразрывное единство формы и 

содержания. Нарушение формы, отсутствие связности предложений в нем, может 

привести к бессмысленности текста. 
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Дополнительный (вспомогательный) материал: 

Связь предложений в тексте осуществляют следующие средства: 

 Слова-заместители – местоимения (девушка - она), наречия ( в лесу - там), 

синонимы (быстро, стремительно), метафоры, оценочные обозначения 

(храбрец - богатырь), родовидовые слова (деревья - березы), имя 

собственное – имя нарицательное (Соболевский - офицер); 

 Отношения и связи, существующие между словами и зафиксированные 

словарями и грамматиками (здания - окна, перекрытия, двери, квартиры); 

 Лексичесике повторы; 

 Предлоги; 

 Анафора (единоначатие), и эпифора: вдали слышался страшный шум; 

вдали грохотали пушки; вдали медленно двигались армейские колонны; 

 Параллелизм: что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, чего не знаешь 

в детстве – не знаешь на всю жизнь (М. Цветаева); 

 Противопоставление; 

 Вопросительные предложения (Да разве найдутся на свете такие силы?); 

 Союзы; 

 Порядок слов в предложениях (прямой, обратный); 

 Последовательность в изложении мыслей (встал, умылся, позавтракал); 

 Слова-организаторы логических связей: вот почему, из этого следует; 

 Вводные слова, организующие порядок высказывания: итак, наконец, в 

заключение договора. 

Примечание: Предложение в тексте может быть связано не только с 

предшествующим предложением или последующим, а и с несколькими, 

стоящими в некотром отдалении. 

3. Укажите стиль текста, охарактеризуйте влияние речевой ситуации на 

стиль. Отметьте стилистические средства: лексические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

4. Дайте орфографический и пунктуационный комментарий. 

 

3. Тренировочные упражнения 

Задание: определите лексико-грамматические связи между предложениями в 

тексте по заданию. 

 

1) Укажите средства связи между предложениями. 

Шел по улице, поскользнулся и упал… упал неудачно; сломал себе нос, а 

рука выскочила в плече и повисла плетью. 

1) синоним 2) лексический повтор 3) местоимение 4) союз 

2) Укажите средства связи между предложениями. 

В нем было рыцарство, в этом светлоглазом сыне смоленских лесов, умение 

отстаивать свою правоту, глядя в прямо глаза, не отрекаться от сказанного. 

Это навсегда привлекло меня к нему. 

1) синоним 2) лексический повтор 3) местоимение 4) союз 
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3) Какое из предложений связано с предыдущим с помощью местоимения и 

лексического повтора? 

(1) Звезды еще только начали выцветать. (2) Сам воздух казался 

подсвеченным и стеклянистым. (3) Отвесный утес, вдоль которого 

поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на противоположном 

обрыве там и сям между верхушками росших понизу елей летучая паутина 

солнечных лучей уже заплеталась в узоры тепла. (4) За следующим 

поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка опустилась, 

танцуя, на каменистую осыпь. (В. Набоков) 

4) Какое из предложений связано с предыдущим с помощью союза и 

наречия? 

(1) Спустя много лет я уяснил для себя совершенно определенно, что 

путешествие – не только романтика, но и тяжелое испытание духа. (2) Это 

изнурительная работа, если хотите – ремесло. (3) А еще – целая наука, 

включающая в себя много составляющих, в том числе искусство выживания. 

(В. Сундаков) 

 

4. Заключение, подведение итогов, выставление оценок. 
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X. Учебно-исследовательские проекты обучающихся 
 

 «Путеводитель по особо охраняемым природным территориям России» 

(тезис проекта по разработке учебного пособия для учащихся) 

 

Канаева Айза, ученица 9 класса 

МБОУ "Намская СОШ№1 им.И.С.Гаврильева" 

Руководитель: Иванова Ульяна Михайловна 

 

Указом Президента РФ В.В.Путина от 5 января 2016 года 2017 год в 

России объявлен Годом Экологии и Годом особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Работа в этом направлении направлена на улучшение 

общей экологической картины в России. Предстоящие мероприятия должны 

привести к оздоровлению и очищению конкретно обозначенных территорий. 

Но самым важным результатом должно стать изменение отношения граждан 

к проблемам природы и экологии. Оно должно стать более сознательным и 

ответственным.  

А правильное отношение к природе, к окружающей среде, в основном, 

формируется в школе. Именно подрастающее поколение должно стать той 

силой, которая улучшит и сбережет экологическое состояние окружающего 

мира. В этом и заключается актуальность нашей работы «Разработка 

учебного пособия«Путеводитель по особо охраняемым природным 

территориям России».  

Целью является разработка учебного пособия – путеводителя по особо 

охраняемым природным территориям нашей страны. Предназначено это 

пособие – путеводитель для обучающихся школ при проведении уроков 

географии, биологии, внеурочных занятий, классных часов, 

интеллектуальных игр.  

Доклад состоит из введения, главы 1 «2017 год – Год Экологии в РФ, 

Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ)», где дается 

определение понятия «экология и проблемы экологии», раскрываются 

особенности особо охраняемых природных территорий (ООПТ); главы 2 –

практической части Путеводителя по особо охраняемым природным 

территориям, где представлены разделы пособия-путеводителя.  

В заключение выделяются особенности пособия и будущие разработки 

по данной теме. 

В ходе работы над докладом использована литература следующих 

авторов –Н.Ф. Ф.Р. Штильмарка, А.А. Власова, Н.И. Золотухина, И.Б. 

Золотухиной, О.В. Рыжкова, Г.А. Рыжковой, В.П. Сошниной, Т.Д. 

Филатовой. 

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны.  

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных 

территорий: 

 Государственные природные заповедники (в том числе биосферные) 

 Национальные парки 

 Природные парки 

 Государственные природные заказники 

 Памятники природы. 

 Дендрологические парки и ботанические сады, дендрологические 

парки и ботанические сады 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых 

природных территорий (территории, на которых находятся памятники 

садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые 

речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические 

станции, микрозаповедники и другие). 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление 

в области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

Всего в России по состоянию на 2013 год имеется более 13 тысяч ООПТ 

федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых 

(с учётом морских акваторий) превышает 200 млн га, что составляет 11,9 % 

от площади территории России (без учёта акваторий — 11,3 %). 

Федеральное значение имеют 299 ООПТ, в том числе 110 

государственных природных заповедников, 46 национальных парков и 70 

государственных природных заказников, а также памятники природы и 

прочие ООПТ федерального значения. Общая площадь ООПТ федерального 

значения составляет 59,2 млн. га (с учетом морских акваторий) или 48,3 млн. 

га (без акваторий). 

Региональное значение имеют 11 647 ООПТ, их площадь (с морскими 

акваториями) составляет 119,1 млн. га. Местное значение имеют 1 213 ООПТ 

суммарной площадью 25,8 млн. га.  

Состоит из следующих разделов: 

• Раздел «Календарь мероприятий Года экологии в РФ» 

• Раздел «Словарь Года ООПТ в РФ» 

• Раздел «ООПТ РФ» 

• Раздел «ООПТ РС (Я)» 

• Раздел «ООПТ Намского улуса» 

Для чего создали следующее пособие? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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 Расширить и углубить знания об особо охраняемых территориях. 

 Формировать представление о заповедниках, заказниках, 

национальных парках и памятников природы России. 

 Определить роль охраняемых территорий. 

 Развивать - навыки самостоятельной работы с источниками 

географической информации; географическое мышление; способность 

анализировать, делать выводы; устную речь; умение выступать перед 

аудиторией и слушать выступления своих одноклассников. 

 Формировать экогеографическое мировоззрение. 

 

 

Максим Кирович Аммосов - 

организатор первой экспедиции Академии наук СССР в Якутии 

 

Муксунов Арчин, ученик 8 класса 

МБОУ «Намская СОШ№1 им. И.С.Гаврильева» 

Руководитель: Иванова Ульяна Михайловна 

 

Максим Кирович Аммосов является выпускником нашей школы и 

невозможно представить развитие Якутской республики без имени Максима 

Кировича Аммосова. Жизненный путь, пройденный М. К. Аммосовым, был 

сложен, ярок и неповторим. Он сделал очень многое для процветания нашего 

родного края. В частности, М.К.Аммосов был организатором Первой 

научной организации Академии наук СССР в Якутии. Он, как никто другой, 

понимал, что будущего развития молодой республики нужно изучить, в 

первую очередь, ее производительные силы. Определение природных 

ресурсов края – это была главная цель экспедиции. 

Изучались все виды ресурсов – начиная от рыбных, энергетических, 

заканчивая минеральными ресурсами. Экспедиция Академии наук СССР 

была признана первой крупной научной экспедицией не только в Якутии, но 

и всего Советского Союза. Ее историческое значение очень велико для 

развития региона и республики, тогда молодой и начинающей.  

Целью доклада является изучение материалов о первой научной 

экспедиции в Якутии и выявление особой роли М.К. Аммосова в 

организации данной экспедиции.  

Актуальность работы заключается в том, что благодаря итогам данной 

экспедиции началось бурное развитие нашей республики, появились первые 

научные учреждения, которые сегодня представлены академической, 

отраслевой и вузовской наукой. 

Доклад состоит из введения, главы 1 «М.К. Аммосов - гражданин и 

патриот», где освещаются жизнь и труды М.К. Аммосова. В главе 2 «М.К. 

Аммосов и первая экспедиция Академии наук СССР в Якутии» дается 

определение, что такое научная экспедиция, раскрываются особенности 

Первой научной экспедиции в Якутии и выявляются итоги данной 
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экспедиции и ее значение для развития региона в целом. В заключении 

выделяются положительные моменты итогов научной экспедиции для 

развития Якутии.  

В ходе работы над докладом использована литература следующих 

авторов Макарова Д. С., Хамидуллина А. Х., Мухамбетова М. А.  

В чем же состоит вклад Максима Кировича как организатора такой 

экспедиции? 

Во-первых, идея научного изучения территории республики возникла в 

период работы Первого Всеякутского съезда советов. Здесь в первую очередь 

обсуждалась проблема подъема экономики и культуры народов Якутии. По 

мнению М.К. Аммосова, точные сведения о состоянии природных и людских 

ресурсов региона, а также о перспективных направлениях экономики могли 

дать только ученые. 

Во-вторых, в марте 1924 г. М.К. Аммосов обратился в Российскую 

Академию наук с просьбой помочь в изучении территории Якутии.  

В-третьих, именно М.К. Аммосов наметил такие основные направления 

для научного изучения территории: 1) смертность и прирост населения; 2) 

скотоводство, включая собаководство и оленеводство; 3) земледелие; 4) 

пушной и рыбный промыслы; 5) кустарная промышленность. 

Как проходила экспедиция? 

1) Отрядами Якутской экспедиции АН СССР в течение 1925-1930 гг. 

были обследованы Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский, 

Булунский, Колымский, Алданский округа.  

2) Отряды экспедиции провели в поле 391 месяц и прошли маршрутами 

свыше 130 тыс. километров. 

3)  Только в полевых работах экспедиции приняли участие 246 человек, 

из них местных работников— 43, в том числе Т.З. Винокуров, Н.Н. 

Грибановский, Г.Н. Кокшарский, А.А. Попов, Г.А. Попов, А.Я. Тарабукин, 

которые впоследствии сами стали известными научными работниками. Всего 

в работе комиссии по изучению Якутской республики принимало участие 

386 человек. 

Каковы же итоги экспедиции? 

1)  Были сделаны важные открытия в области географии, благодаря чему 

с карты Якутии стерты многие «белые пятна». Впервые подробно описаны 

реки Якутии: Лена, Вилюй, Олекма, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма. 

Практически доказана судоходность этих рек. 

2) Благодаря работам аэрологического, гидрологического и других 

отрядов были созданы предпосылки для развития водного, воздушного 

транспорта. 

3) Впервые была изучена ихтиофауна рек Лены и Колымы, состояние 

рыбного промысла. Даны практические рекомендации для рационализации и 

повышения добычи рыбы. Также впервые изучался пушной промысел 

Якутии. 

4) Исследователи получили новые данные по зоологии, ботанике, 

почвоведению, о лесах края. 
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5) Впервые были проведены демографическое и медицинское 

обследование населения трех округов: Вилюйского, Олекминского и 

Якутского. Получены сведения о якутах, тунгусах, ламутах и юкагирах. 

6) Деятельность Комиссии по изучению Якутской республики и Якутской 

экспедиции оказала большое влияние на становление и развитие науки в 

Якутии. Своими исследованиями и трудами КЯР побудила интерес к науке у 

молодой интеллигенции Якутии и дала толчок к формированию научной 

интеллигенции республики. 

И во главе всех этих преобразований стоял наш земляк, гордость земли 

намской Максим КировичАммосов - «Ча5ылхай Махсыым»! 

 

Оценка влияния мессенджера WhatsApp 

на жизнь школьного сообщества 

 

СтароватоваСандаара, ученица 7класса  

МБОУ «Намская СОШ №1 имени И.С.Гаврильева» 

Руководитель: Иванова Ульяна Михайловна 

 

 

Когда-то французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери 

сказал:«Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого 

общения». Действительно, мы сейчас живем в век высоких технологий, 

гаджетов, компьютеров, IT-технологий и порой забываем о простом 

человеческом общении. В последние годы всё чаще рядом с нами не друг, с 

которым можно поговорить, посмеяться, пошептаться, поделиться эмоциями, 

а телефон. И мы стали общаться посредством мессенджера WhatsApp. Так 

что же такое WhatsApp? Почему всё больше людей общаются посредством 

телефона? 

Целью моей работы является выявление особенностей популярности 

мессенджераWhatsApp, проведение исследования о положительном и 

отрицательном влиянии WhatsApp на жизнь школьного 

сообщества(учащихся, родителей, учителей). 

Задачи: 

1. Изучить литературу по исследуемой теме. 

2. Провести анкетирование среди родителей, учителей и учащихся о 

WhatsApp. 

3. Выявить положительные и отрицательные моменты 

использования WhatsApp и оценить сферу влияния WhatsApp на жизнь 

школьного сообщества. 

Актуальность: В настоящее время WhatsApp фактически стал мировым 

универсальным языком общения. В мире примерно полмиллиарда человек 

использует мессенджерWhatsApp . Кроме того, WhatsApp является самой 

популярной программой мгновенной передачи информации.  

Гипотеза:Если много людей используют мессенджер WhatsApp, то 

оценка его влияния на жизнь общества должна быть положительной 
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Мессенджеры–программы мгновенного обмена сообщениями через 

Интернет в реальном времени.Передаваться могут текстовые сообщения, 

звуковые сигналы, картинки, видео. Такие программы могут применяться для 

организации телеконференций. 

Для этого вида коммуникации необходима клиентская программа, так 

называемый мессенджер (английский messenger - курьер). Он отличается от 

электронной почты тем, что позволяет обмениваться сообщениями в 

реальном времени (английский instant - мгновенно). 

Большинство программ позволяет видеть - подключены ли в данный 

момент абоненты, занесенные в список контактов.В ранних версиях 

программ все, что печатал пользователь, тут же передавалось. Если он делал 

ошибку и исправлял ее, это тоже было видно. В таком режиме общение 

напоминало телефонный разговор. Создатель WhatsApp Ян Кум. 

WhatsApp - мессенджер для смартфонов. Позволяет пересылать 

текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. 

Клиентработаетнаплатформах Android, BlackBerry OS, BlackBerry 

10, iOS, Nokia Series 40, Symbian (S60) и Asha, WindowsPhone. 

С целью выявления уровня и оценки влияния мессенджера WhatsApp 

было проведено исследование в форме анкетирования. Всего было задано 15 

вопросов. 

Результаты исследования: всего опрошено – 165 респондентов: 115 

учащихся 5-11 классов, 30 родителей, 20 учителей. 

По итогам исследования выявлено следующее: 

1. Термин «мессенджер» (программы мгновенного обмена сообщениями 

через Интернет в реальном времени) смогли объяснить 45 респондентов 

(27%)– 17 учащихся старших классов, 2 родителей, 14 учителей. 

2. У всех респондентов установлена программа WhatsApp- 100% 

3. Период использования WhatsApp- от 6 месяцев до 1 года- 48 чел -

29%;от 1 года до 2 лет- 65 чел- 39%; от 2 лет и больше-52 чел- 32%. 

4. В день тратят время на общение по WhatsApp: до 1 часа- 67чел- 40%, до 

2 часов-85чел- 52%, свыше 3 часов -13 чел- 8% 

159 респондентов -97 % считают, что прогресс идет вперед и общение 

посредством мессенджера WhatsApp НУЖНО, 6 респондентов -3% –против 

WhatsApp. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, проведенного в 

школьном сообществе МБОУ «Намская СОШ№1 им. И.С. Гаврильева» 

можем сделать следующие выводы: 

1. В обществе используется название WhatsApp, но термин 

«мессенджер» многим непонятен; 

2. Общество с удовольствием использует возможности 

мессенджера WhatsApp. У большинства количество групп 

колеблется от 12 до 20; 

3. В основном, используются смайлики, которые носят веселый, 

добрый характер; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_10
https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_10
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://ru.wikipedia.org/wiki/S40
https://ru.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://ru.wikipedia.org/wiki/Asha_Platform
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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4. Главной целью использования WhatsApp является получение и 

пересылка информации; 

5. Большинство пользователей старается пересылать 

положительную информацию; 

6. Выявлены следующие положительные моменты использования 

WhatsApp 

- мгновенная передача и получение информации; можно моментально 

решить многие проблемы, вопросы; параллельное общение с несколькими 

группами - большой охват людей, общение на дальнем расстоянии; 

бюджетный вариант – 33 рубля в год; оптимальный вариант общения для 

стеснительных людей, можно найти людей, с которыми прервана связь; 

 7. Выявлены следующие отрицательные моменты использования WhatsApp 

- занимает много времени; слишком много картинок, особенно по утрам; 

много праздников - всех поздравляют; просмотр ночью – вредно для глаз; 

много негативной информации – спам, распространение сплетен, ложной 

информации; пересылка фото, видео людей, которые даже не подозревают о 

том, что их фото, видео «гуляет» по WhatsApp; мало общения «лицом к 

лицу».  

В целом, оценка влияния WhatsApp на жизнь общества положительная, 

так как люди активно используют возможности мессенджера WhatsApp, 

который является одним из самых успешных и действенных проектов по 

мгновенной передаче какой-либо информации и где сразу может быть 

задействовано большое количество людей. 

В перспективе продолжением доклада может явиться исследование 

уровня языковой культуры при общении посредством мессенджера 

WhatsApp. 

 

 

SMS-сообщения - новое явление современной устной речи 

 

Сивцева Анжелика, ученица 9 класса  

МБОУ «Намская СОШ №1 имени И.С.Гаврильева» 

Руководитель: Лугинова Нюргуйаана Гаврильевна 

 

 

Выбор и актуальность темы исследования определяется тем, что 

изучение SMS-языка необходимо, поскольку в XXI веке SMS-сообщения - 

это самый распространенный способ общения с помощью мобильной связи. 

Цель работы: выявить признаки SMS как нового явления современной 

речи. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Анализ современных электронных форм коммуникации. 

2. Изучение особенностей новой письменной формы общения - SMS-

сообщений:  

а) Проанализировать структуру SMS;  
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б) Выявить задачи автора SMS;  

в)Классифицировать тематические группы SMS 

3. Сбор и анализ материала SMS-сообщений школьников, оценка его с 

точки зрения соответствия нормам литературного языка.  

4. Классификация ошибок, допускаемых в SMS-сообщениях и 

определение отношения школьников к этим ошибкам.  

Объект исследования:SMS-сообщения учащихся. 

Предмет исследования: Структура, тематика, стилистические 

особенности SMS – сообщений учащихся. 

Гипотеза исследования: Предполагается, что использование SMS-

сообщений влияет на речевую культуру, грамотность школьников. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

1. Методы теоретического исследования - изучение и анализ 

литературы по предмету (учебных пособий и журналов), SMS-сообщений; 

2. Методы эмпирического исследования (наблюдение;беседа со 

школьниками;опрос методом анкетирования школьников;анализ 

ученических SMS-сообщений; 

Теоретическая значимость исследования:В работе предложено 

изучение письменной речи школьников на материале SMS-сообщений;  

Новизна исследования: изучены особенности новой электронной 

формы общения - SMS-сообщений; собран и проанализирован материал 

SMS-сообщений, составленных школьниками, дана оценка SMS-сообщениям 

с точки зрения соответствия нормам литературного языка; определено 

отношение школьников к ошибкам, допущенным в SMS-сообщениях; 

Общение с помощью мобильного телефона - сегодня наиболее 

распространённый и доступный для школьников способ электронной связи. 

Мобильная связь осуществляет не только голосовую передачу информации, 

но и передачу текстовых сообщений, которые называются SMS 

(ShortMessageService). В настоящее время все мобильные телефоны имеют 

функцию обмена SMS-сообщениями, являющуюся одной из самых 

востребованных в мобильной связи. Слово «SMS» (эсэмэс) уже вошло в 

литературный язык и стало общеупотребительным. Поскольку общение с 

помощью мобильного телефона - один из способов передачи информации на 

большие расстояния, то передача SMS-сообщений, относится 

непосредственно к средствам «массовой коммуникации». 

Чем же привлекает молодежь данный вид общения? Чтобы ответить на 

этот вопрос мы провели мини – исследование. 

Переписка друг с другом с помощью SMS-сообщений - представляет 

собой письменную форму разговорной речи учащихся. Сообщение как жанр 

обладает следующими признаками: 

 

Признаки 

жанра 

Цели автора Задачи автора, 

лингвистические средства 

Дистанционность Донести новую Компрессия текста. Объем 



 124 

информацию (завтра 

контрольная; я 

заболел) 

SMS-ки ограничен, 

следовательно, нужно 

передать максимум 

содержания в минимум 

знаков. 

Письменная 

форма 

коммуникации. 

Установить контакт - 

фатическое общение 

(Привет! Ты чо не 

пишешь?/ Позвони!!!) 

Транслитерация - 

необходимость набирать 

русские слова латиницей 

Краткость и 

частный 

характер 

содержания 

Поздравить с 

праздником 

(Поздравляю!! 

!Счастья, здоровья, 

любви!)  

Языковая игра: ставят 

вместо ch для передачи 

русского Ч цифру 4, а 

вместо sh для 

передачи Ш шестерку из 

соображений экономии 

Зависимость от 

средства 

передачи 

информации - 

сотового 

телефона 

Выразить настроение, 

чувства 

 

«Похлопывания». Фатика - 

(контактоустанавливающие и 

контактоподдерживающие 

высказывания)  

Возможность 

редактировать, 

исправлять, 

дописывать 

Разыграть адресата (так 

называемые 

прикольные SMS-ки) 

Графические средства: 

- Смайлики для передачи 

настроения. 

- Использование 

вопросительных и 

восклицательных знаков. 

 

Нами была проведена экспериментальная работа в МБОУ «Намская 

СОШ №1». Учащимся была предложена анкета из 7 вопросов.  

Цели исследования: изучить процесс использования SMS сообщений; 

выявить их влияние на чистоту языка, чтобы сделать вывод, опасно ли 

подобное явление для русского языка. 

Задачи исследования:определить причины использования SMS в 

русском языке;по результатам исследованияопределить степень 

популярности SMS сообщений.  

Результаты анкетирования: Было опрошено 20 человек, все они 

являются учениками 8,9,11 классов, из них 14 мальчиков и 6 девочек. 

Нам удалось выяснить, что: 

-Из 20опрошенных19 (95%) пользуются интернетом. Только один из 

них предпочитает разговор по телефону, SMS сообщения не использует. 

- Удобным общение с помощью SMS считают 14 (70%) учащихся. 

- 14 респондентов используют английские слова в SMS сообщениях, 6 

(70%) – нет 
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- Транслитерацией пользуются 13 (65%)учащихся, а 7- не использует.  

- 10 (50%) респондентов пытаются не допускать ошибок при написании 

текстов SMS. 

- Компрессией пользуются 14 (70%)школьников. 

- Смайлики в написании SMS используют все опрошенные (100%).  

В ходе проведенного исследования выяснили, что появился особый 

способ общения подростков - язык SMS-сообщений (или SMS-язык), 

который строится на использовании определённого сленга и изобретённых 

самими школьниками слов.SMS-язык отличается преобладанием 

неологизмов и необычных сокращений.На основе перечисленных 

особенностей (электронный способ передачи информации, скорость, 

нелинейность во времени, неформальность общения, компрессия, языковая 

игра, обилие сокращений, пренебрежение орфографическими и 

пунктуационными нормами, использование смайликов и заглавных букв для 

передачи настроения и интонации) можно сделать вывод, что SMS-

сообщения являются новым речевым жанром. 

 

 

Особенности школьного жаргона 

(тезис исследовательского проекта) 

 

Соловьева Алина, ученица 9 класса  

МБОУ «Намская СОШ №1 имени И.С.Гаврильева» 

Руководитель: Лугинова Нюргуйаана Гаврильевна 

 

.  

Актуальность темы: Культура речи современного человека, и прежде 

всего школьников, вызывает беспокойство. Процесс жаргонизации устной 

разговорной речи современного школьника носит угрожающий характер. 

Жаргонизмы настолько глубоко вошли в нашу разговорную речь, что 

обойтись без них в своей речи бывает довольно сложно. Огромный поток 

ненормированной лексики – жаргонизмов, вливающихся в язык 

подрастающего поколения, ведет к необратимым последствиям в языке, 

теряющем свою яркость, выразительность и самобытность. 

Цель исследования: Выявить причины активного употребления 

жаргонизмов в речи учащихся, источники их проникновения в лексику 

современного школьника. 

Задачи исследования: 
1. Проследить историю изучения жаргонной лексики в лингвистике и 

проанализировать речь учащихся школы с точки зрения количественного и 

качественного использования ими жаргонизмов, выяснить лексическое 

значение употребляемых жаргонизмов, частотность их употребления.  

2. Классифицировать школьную жаргонную лексику с точки зрения их 

тематического разнообразия. 
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Методы исследования: Изучение научной литературы по данной 

проблеме. Наблюдение за процессом неформального общения или 

неподготовленного речевого акта. Анализ видеозаписи неподготовленной 

речевой ситуации. Анкетирование, анализ, обобщение результатов 

исследования. 

Объект исследования: Неформальное общение учащихся, 

неподготовленный речевой акт. 

Предмет исследования: Жаргонизмы в речи учащихся.  

 Гипотеза исследования:В процессе неформального общения и 

неподготовленного речевого акта школьниками активно используется 

жаргонная лексика, что является устойчивым и активно развивающимся 

языковым явлением. 

 Учитывая различные трактовки жаргона, мы решили, что жаргон – это 

слова, используемые в устной повседневной речи определенными 

социальными или объединенными общими интересами группами, которые 

имеют ярко выраженный экспрессивный оценочный характер и несут 

тайный, непонятный для всех смысл. 

 В процессе исследования было проведено анкетирование учащихся 8 -9 

классов и проанализирована разговорная лексикашкольников в процессе 

неформального общения, а также произведена видеозапись 

неподготовленной речевой ситуации. 

 В ходе исследования мы пришли к следующим результатам: 

 1. Языковой портрет учащихся 8 - 9 классов МБОУ «Намская СОШ 

№1» характеризуется бедностью словарного запаса, неумением точно, 

правильно и образно выразить свои мысли и нежеланием контролировать 

правильность своей устной речи с точки зрения ограниченного 

использования жаргонной лексики. 

 2. Проникновение жаргонизмов в разговорную речь учащихся школы 

связано с резким снижением интереса учащихся к чтению русской и 

зарубежной классической литературы. Анализ анкет учащихся 

свидетельствует о том, что учащийся - «хорошист» за год читает в среднем 

не более 4-5 художественных произведений, входящих в курс школьной 

программы. А самостоятельное чтение практически отсутствует. К 

сожалению, среди опрошенных учащихся оказались и такие, кто за год не 

прочитал ни одной книги. И их процент составляет 48% опрошенных.  

 3.Желание провести свободное время перед телевизором; за 

просмотром телесериалов криминального содержания; телешоу или за 

компьютером привели к тому, что учащиеся стали все чаще разговаривать на 

жаргонном языке. Полученные данные свидетельствуют, что любимыми 

телепередачами учащихся 7-8 классов являются «Дом-2», «Соmedi-club», 

сериалы « Универ», «Интерны», «Молодежка», отдельные жаргонные фразы 

и целые фрагменты которых быстро входят в речевой обиход, цитируются 

учащимися, становятся крылатыми и очень нравятся детям.  
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 Как видно, свободный доступ к СМИ, Интернету, сомнительного 

содержания телепередачи порождают стремительное «засорение» речи 

учащихся жаргонизмами.  

 4. Учащиеся 8-9 классов нашей школы в своем большинстве не 

считают употребление жаргонов в своей речи явлением, отрицательно 

влияющем на культуру своего общения с окружающими их людьми. Более 

того самыми популярными ответами в ученических анкетах стали такие 

варианты: 

 а) использование жаргонизмов помогает в общении со сверстниками, 

способствует избежать конфликтности в отношениях, помогает не стать 

«белой вороной» в своей среде; 

 б)жаргонизмы делают мою речь понятной для друзей; 

 в)употребление жаргонизмов модно и современно. 

 5. Анализ жаргонной лексики, употребляемой учащимися 8-9 классов, 

выявил, что ее тематика отражает интересы учащихся, их проблемы, она 

употребляется чаще всего в значении существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий. По мнению большинства опрошенных учащихся, 

избежать в повседневном общении употребления жаргонной лексики 

невозможно.  

 Таким образом, трудно не согласиться с мнением большинства ученых-

лингвистов о том, что жаргонная лексика - это огромный пласт 

ненормированной русской лексики, активно использующейся в речи 

учащихся 8-9 классов в процессе неформального речевого общения. А это 

значит, что наша гипотеза о том, что жаргонная лексика в современной 

школе является устойчивым и активно развивающимся языковым явлением, 

оказалась верной. Но с этим невозможно мириться. Хотя никто не в силах (ни 

указы, приказы, запреты) привести к полной ликвидации жаргонной лексики 

в речи подростков. Необходим иной выход. И возможно он состоит в том, 

что подрастающее поколение само должно четко для себя уяснить, что 

грамотная речь в современной жизни - это модно, это показатель 

образованности человека.  

 

 

 

«Личные местоимения ТЫ и ВЫ в роли обращения» 

(тезис исследовательского проекта) 

Дьяконова Влада, ученица 6 класса  

МБОУ «Намская СОШ №1 имени И.С.Гаврильева» 

Руководитель: ЛугиноваНюргуйаанаГаврильевна 

 

 

Цели и задачи проекта: 

7. Раскрыть особенности использования личных местоимений в 

роли обращений в русском и якутском языках. 
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8. Узнать наиболее распространённые формулы обращений. 

9. Познакомиться с историей происхождения обращений наТы и 

Вы. 

10. Путём опроса и анкетирования выявить некоторые ошибки в 

речи 

учащихся при употреблении обращений наТы и Вы.  

Обращения в системе речевого этикета. 

«Обращение - это слово (сочетание слов), называющее того, к кому 

обращаются с речью». Общение людей немыслимо представить без 

обращения. Это самый употребительный знак речевого этикета, яркий 

этикетный знак.  

Исследователи классифицируют обращения по разным признакам: в 

зависимости от того, что обозначает обращение (собственное имя, родство, 

пол, профессию, должность и другие), знаком или незнаком адресат, по 

стилистической окраске.  

Происхождение обращений на Ты и Вы. 

Многих интересует происхождение обращения на ты и вы: всегда 

спрашивают: когда появились и почему? В древней Руси всегда всем один на 

один говорили ты, и поэтому появление обращения на Вы - форму 

множественного числа относить к одному лицу - русскому человеку 

показалось странным. 

Каким образом вошло обращение на Вы в речи? ВXVI веке «Вы» под 

влиянием модного польского этикета дошло до Руси. Боярин-изменник 

Андрей Курбский был одним из первых, кто употреблял эту форму; надолго 

осталась она как форма аристократическая. Тогда это слово понималось как 

важное, величавое, возвышенное. Проникновение «Вы»в обиход было 

стремительным потому, что в середине прошлого века обращение на «Вы» 

или «ты» стало фактом социальным.  

В современной разговорной речи сейчас употребляют и Ты, и Вы. 

Сегодня «Ты» в одних разговорах унизительна, в другом случае 

оборачивается знаком уважительного отношения и доверия. Такова 

многоликость местоимения. Но сейчас местоимения «Вы» и «Ты» 

постепенно распределили между собой роли.  

Обращения Ты и Вы в современном понимании. 

Любое обращение, применяемое нами, может быть окрашено разными 

чувствами, настроениями, отношениями с собеседником. И если эти чувства 

добрые, то мы ощущаем доброжелательность и стремление к 

сотрудничеству. 

Эти разграничения можно выявить в обращениях на «Ты» и «Вы».  

Вы Ты 

Официальная форма Дружеская форма. 

Уважительность. Близость. 

Признательность. Доверительность. 
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Обращения в якутском языке. 

Во многих странах мира существуют общепринятые универсальные 

обращения к незнакомому человеку. В англоязычных странах - мисс, миссис, 

мистер; фрейлен, фрау- в странах, где говорят по-немецки;мадемаузель, 

мадам, мьсе- во Франции. В Польше обращаются к женщине «пани», а к 

мужчине - «пан». 

В якутском языке личные местоимения «Эн» и «Эhиги» тоже 

выступают в роли обращений. Но в отличие от русского одному человеку 

обращаются только в единственном числе «Эн» независимо от возраста. 

Результаты проведённых опросов и анкет (учащиеся 5 «в», 6 «а» классов), 

показали то, что школьники на родном языке обращаются к своим учителям 

«Эhиги», что не принято в грамматике якутского языка: Эhиги ханна 

бардыгыт? (Вы куда пошли?). 

Таким образом, употребление таких обращений к одному взрослому 

человеку в форме множественного числа, наверное, это отпечаток влияния 

русского языка, а так же русского речевого этикета.  

Соблюдение норм общения, речевого этикета очень важно для 

установления разнообразных контактов с другими. А для этого нужно быть 

внимательным к другим людям, контролировать слова, которыми мы 

обращаемся к людям, обогащать свой язык. 

Любое обращение, применяемое нами, окрашено разными чувствами, 

настроением, отношением к собеседнику. Поэтому при выборе любого 

обращения необходимо выбрать ту, которая характеризует ваши отношения. 

Ведь само обращение подчеркивает характер отношений: дружеское, 

уважительное, пренебрежение, признательность, снисходительность и др. 

 

 

Образы невесты в произведениях А.С. Пушкина 

(тезис исследовательского проекта) 

 

Терехова Уйгулаана, ученица 9 класса  

МБОУ «Намская СОШ №1 имени И.С. Гаврильева». 

Руководитель: Прокопьева Екатерина Петровна. 

 

 

В современном литературоведении о Пушкине сказано так много, что 

одно изучение этих трудов может занять всю жизнь, поэтому очень трудно, 

на первый взгляд, найти новый предмет для исследования или новый, 

незатронутый аспект во взгляде на произведения Пушкина, его 

художественный мир, с другой стороны, абсолютным и несомненным 

представляется также тезис о неисчерпаемости пушкинского наследия, 

пушкинской образности, поэтому в выборе предмета исследования мы 

постарались остановиться на точке зрения, которая, во-первых, не получила 
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достаточно развернутого, глубокого изучения, чем и обусловлена 

актуальность нашего исследования; во-вторых, интересен нам не только в 

литературоведческом, но и в общечеловеческом плане. 

Целью данной работы является выведение образа пушкинской 

невесты, исходя из анализов текстов его произведений, а также, 

проанализировав тексты произведений «Повести Белкина», «Дубровский», 

«Капитанская дочка». 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Собрать методом сплошной выборки из текстов произведений 

фрагменты, описывающие внешность героини-невесты, среду, в 

которой она воспитывалась, отношения с родителями, состояние 

души и личные черты; 

2. Дать классификацию собранному материалу и представить в виде 

таблицы; 

3. Рассмотреть семантику имен пушкинских героинь-невест и 

сопоставить с их характерами; 

4. Сопоставить, полученные данные и вывести инвариант образа 

невесты у Пушкина. 

Теоретическая значимость исследования связана с проведением 

детального анализа образа героини-невесты в творчестве Пушкина и 

реконструкцией его инвариантной модели. 

Практическая значимость заключается в том, что данный материал 

может быть использован учащимися при подготовке к урокам литературы, в 

написании сочинений по творчеству А.С.Пушкина. 

В своем исследовании мы обратились к произведениям, в которых 

главные женские образы проявляют себя в сюжете и как невесты – то есть в 

роли молодых незамужних девушек, имеющих жениха или готовящихся 

выйти замуж (на выданье), и как супруги, то есть как замужние дамы. Это: 

- Героиня романа «Дубровский» (1832) Маша Троекурова;  

- Маша Миронова из «Капитанской дочери» (1833-1836);  

- Марья Гавриловна из «Метели» (1830);  

- Лиза Муромская из «Барышни-крестьянки» (1830);  

- Дуня из «Станционного смотрителя» (1830); 

- Татьяна, Ольга Ларины-героини романа «Евгений Онегин» (1823-30). 

В ходе работы нами были рассмотрены такие вопросы, как сватовство в 

жизни и творчестве А.С. Пушкина, тема семьи в творчестве писателя.Тема 

семьи в творчестве Пушкина, несомненно, нуждается в дальнейшем 

подробном изучении. Образ невесты- это важный ее аспект, который не 

получил пока глубокого исследования. 

Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о том, что А.С. 

Пушкин является тонким знатоком женской души, он сумел каждую девушку 

наделить неповторимыми чертами, создал совершенно разные женские 

портреты и разнообразные захватывающие сюжетные линии.  

Пушкин уделяет большое внимание тем факторам, которые оказывают 

формирующее воздействие на внутренний облик героинь-невест. Не общение 
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с родными, а французские романы, с одной стороны, и «преданья старины», и 

русский фольклор – с другой. Соединение столь контрастных начал придает 

образам внутреннюю динамичность. Поэтому повороты сюжета во многом 

определяются именно поступками невест. Они оказываются личностями, 

способными к поступку. Пушкин обращает внимание (во всех вариантах) на 

сложности взаимоотношений невест со своими родными, и мы видим, что 

той духовной близости, значение которой поэт не устает подчеркивать между 

отцами и сыновьями (Гриневы, Дубровские), почти не наблюдается в случае 

с дочерьми. 

Таким образом, внешняя скромность и послушание- это лишь внешние 

стороны поведения невесты. В этом смысле пушкинская невеста 

действительно «невеста», что, повторимся, по В.И. Далю, восходит к слову 

«неведомая» и «не ведающая своей судьбы». 

Семантика имен в целом отражает авторскую позицию, и каждое по-

своему вполне соответствует инвариантным чертам: нежность, доброта, 

спокойствие, детскость, но при этом твердость и готовность постоять за свое 

достоинство, своенравие и непримиримость к несправедливости. 

Все образы настольно неповторимы, живы, что создается впечатление: 

перед нами вполне реальные женщины. 

Тем не менее, сопоставительный анализ позволил углубиться досути 

авторского замысла и увидеть скрытую общность этих образов. 

Воссозданные инвариантные черты пушкинской невесты говорят, во-первых, 

о традиционности народных представлений о роли женщины в жизни 

общества, ее правах, ее судьбы. С другой стороны, нам приоткрылась и 

теснейшая связь, которая существует между реальными фактами 

эстетического, художественного порядка. 

Благодаря данному исследованию мы в очередной раз убедились, какой 

А. С. Пушкин гениальный и неповторимый писатель. Эта работа научила нас 

читать "между строк" и понимать, анализировать образы глубже. 
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