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Введение 
 

Проведенное мною исследование в межаттестационный период  

посвящено проблеме реализации интегративного подхода в школьном 

филологическом образовании. Актуальность ее обусловлена противоречием 

между усилением интегративных процессов в современной науке и 

образовании и преимущественной ориентацией методической системы 

общеобразовательной школы на традиционные предметные области. В сфере 

образования на уровне теоретических разработок и в практической работе 

учебных заведений идут активные поиски линий взаимодействия, 

взаимодополнения учебного материала различных дисциплин, определяются 

возможности для внедрения интеграционных процессов в школьную систему 

предметного преподавания (работы Н.А.Беловой, Р.И.Альбетковой, Е.С. 

Антоновой, М.Т.Баранова, Г.И.Беленького, Т.Г.Браже, М.Г.Боровик, 

А.И.Власенкова, А. И.Горшкова, А.Д.Дейкиной, Н.В.Колокольцева, 

М.Л.Макеевой, А.И.Пайгусова, Л.А. Сарнаковой, А.А.Скальской, 

Е.А.Солнцевой и др.). Несмотря на это, многие вопросы, связанные с 

содержательной и процессуальной сторонами осуществления интеграции 

филологических дисциплин в школе, не имеют однозначной оценки, а 

имеющиеся методические подходы - массового распространения, реализуясь 

исключительно в профессиональной деятельности отдельных методистов или 

учебных заведений.  

Интеграция русского языка и литературы  в школьном обучении имеет 

несомненное достоинство, связанное с естественными связями этих 

дисциплин, - возможность дать учащимся системные филологические 

знания. При этом видимым недостатком интегрированных курсов является 

то, что они не могут полностью заменить традиционные 

дифференцированные учебные предметы, поскольку без усвоения 

школьниками базового содержания русского языка и литературы невозможно 

установление межпредметных связей между ними.  

Анализ проблемы интеграции с дидактической точки зрения показал, что 

ее решение применительно к системе школьного образования должно идти с 

учетом всех этапов проектирования педагогического процесса, отражаться на 

содержательной и процессуальной сторонах обучения, т.е. речь должна идти 

о разработке интегративной технологии обучения филологическим 

дисциплинам. В. В. Гузеев определяет образовательную технологию в узком 

смысле как «систему, включающую некоторое представление планируемых 

результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, 

множество моделей обучения и критериев выбора оптимальной модели 

обучения для данных конкретных условий.»[7] Обратимся к рассмотрению 

дидактической основы модели обучения: организационным формам и 

методам обучения, которые позволяют реализовать интегративную 

технологию.  

Прежде всего важно выяснить, чем определяется необходимая степень 

установления взаимосвязи учебных дисциплин, т.е. интеграции предметов 
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филологического цикла в школе (русского языка и литературы). В данной 

работе при определении уровней интеграции русского языка и литературы  

опираюсь на исследование Н.А.Беловой [2], которая описывает три основных 

уровня интеграции: уровень межпредметных связей, уровень дидактического 

синтеза и уровень целостности.  

Уровень межпредметных связей реализует минимальное содержательное 

интегративное взаимодействие родственных дисциплин, на нем происходит 

параллельное использование в процессе изучения русского языка и 

литературы общих понятий, определений. Межпредметные связи могут быть 

как разовыми, так и систематическими (например, звуки речи - звукопись: 

приемы аллитерации, ассонанса, использование частей речи, передающих 

звуки живой и неживой природы и деятельности человека; значимые части 

слова - морфемный повтор, слова с суффиксами оценки, индивидуально-

авторские слова; имя прилагательное в роли эпитета, использование форм 

времени глагола в переносном значении и др.).           

На уровне дидактического синтеза (средний уровень) происходит 

интеграция всех компонентов учебного процесса при решении ведущей 

дидактической задачи изучения нового интегрированного материала на базе 

одной из объединяемых дисциплин. Так, в результате реализации данного 

уровня развитие связной речи учащихся может осуществляться в рамках или 

школьного курса «Русский язык», или предмета «Литература» за счет часов, 

отводимых на развитие речи и той, и другой дисциплиной. При этом 

выстраивается общая система работы по развитию связной речи учащихся 

(обучение изложению и сочинению), ориентированная на образцовые тексты 

художественных произведений как основное дидактическое средство.   

Высшим (уровнем целостности) является уровень максимальной 

содержательной и процессуальной интеграции учебных дисциплин, на 

котором рождается новая дисциплина, представляющая собой иное 

качественное образование. Речь в данном случае идет о систематизации как 

теоретическом синтезе, в процессе которого появляется новая учебная 

дисциплина интегрированного типа - «Русская словесность». «Русская 

словесность» занимает свое место в системе школьных филологических 

дисциплин, преследуя цель углубления и систематизации лингвистических, 

речеведческих, литературоведческих, а также культурологических 

компетенций учащихся. В межаттестационный период мною разработаны 

рабочие программы элективных курсов. 

Позицию Н.А.Беловой разделяет Т.Г.Браже [4]: интеграция в современной 

школе идет на разных уровнях (внутрипредметном и межпредметном) и по 

нескольким направлениям: 

1. рождение абсолютно новых предметов, 

2. появление новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного 

или нескольких смежных предметов, 

3. рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или 

ряда предметов с сохранением их независимого существования (по 

этому пути интеграции русского языка и литературы иду и я), 
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4. разовые интегративные уроки разного уровня и характера как проба 

сил учителя в новом направлении или осознанная позиция, 

свидетельствующая о достаточности такой «дозы» интеграции для него 

лично. 

Ещѐ в 60-е годы XX века известный филолог В.В.Виноградов говорил о 

плодотворности и перспективности объединения сил лингвистов и 

литературоведов в изучении художественных произведений. На этой основе 

появились идеи создания интегрированного курса русской словесности. В 

этом направлении возможны 2 пути: 

1)существование русской словесности в школьном курсе как материалов для 

факультативов, кружков, специальных семинаров, для углубленного 

изучения в гимназиях и лицеях гуманитарного профиля с сохранением 

самостоятельности русского языка и литературы(А.И.Горшков, Т.М.Пахнова, 

С.И.Львова, Н.М.Шанский); 

2)интегрированный курс русского языка и литературы (А.И.Власенков): 

литература с 5 по 11 классы переименовывается в словесность и включает в 

себя не только изучение художественных произведений, но и работу над 

стилями речи, лексикой, грамматикой; русский язык в 5-8 классах, 

претерпевая некоторые качественные изменения, остаѐтся самостоятельным 

предметом.[5] 

По мнению Г.И.Беленького, в методологических подходах 

А.И.Власенкова «не вернее ли говорить об усилении внимания к языку 

художественных произведений на уроках литературы и совершенствовании 

соответствующей методики?» [3]  

Разделяю позицию Беленького в том, что механическое соединение 

языка и литературы, формальная связь анализа художественного текста с 

грамматикой разрушают систему занятий по литературе и не принесут 

ожидаемых результатов по языку. Отсюда вовсе не следует, что интеграция 

учебных предметов невозможна и даже избирательна. Слово интеграция 

обозначает восстановление, восполнение, организацию отдельных частей 

в целое, качественно новое.   
Осуществляя интегративный подход в обучении русскому языку и 

литературе как создание условий, обеспечивающих реализацию прав 

обучающихся на получение качественного образования, вышла на 

противоречия 
- между требованием стандарта к уровню образованности обучающихся и их 

уровнем владения умениями и навыками; 

-между необходимостью обеспечения ключевых компетенций обучающихся 

требованиям стандарта и недостаточно разработанным методическим 

аппаратом; 

-между наличием существующих технологий в образовательном процессе и 

необходимостью их адаптации при интегративном подходе к обучению 

русскому языку и литературе. 

На основе противоречий выделяю проблемы, над которыми работала в 

межаттестационный период: 
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-проблема повышения качества образования; 

-проблема использования технологического подхода (текст как условие и 

средство создания развивающей речевой среды); 

-проблема отбора и систематизации дидактических средств обучения. 

Объект анализа: деятельность учителя русского языка и литературы. 

Предмет анализа: условия, способствующие формированию 

профессионально-личностных новаций, продуктивности деятельности 

учителя в межаттестационный период. 

Цель аналитического отчѐта: самоанализ и самооценка профессиональной 

деятельности  за межаттестационный период. 

Гипотеза состоит в том, что если в обучении русскому языку и литературе 

использовать интегративный подход, то это может способствовать 

повышению качества образования. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой поставлены 

следующие задачи:  

-вычленение ведущих проблем, решаемых в прошедший межаттестационный 

период; 

-анализ полученных  результатов образования 

-установление причинно-следственных связей между результатами 

образования и условиями их получения; 

-выявление противоречий, вновь возникших в межаттестационный период, и 

проектирование путей решения этих противоречий в следующий 

межаттестационный период; 

-самооценка эффективности собственной деятельности 
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Аналитическая часть 

Глава I.  Анализ продуктивности педагогической деятельности 

I.1. Анализ результатов деятельности учителя русского языка и 

литературы 

В своей профессиональной деятельности стремлюсь создать условия, 

которые обеспечивали бы реализацию прав обучающихся на получение 

качественного образования. Высокий уровень лингвистической и 

литературной образованности продемонстрировали на ЕГЭ выпускники 

средней школы при пороге успешности  в 36 баллов. В 2010 году средний 

балл ЕГЭ по русскому языку моих учащихся составил 64,6, что выше 

такового по району (55,7), по региону (59,78) и по России (60,2); 

соответственно в 2012 году - 66,5 балла (56,3; 62,5; 61,1). ЕГЭ по литературе 

(2010) демонстрирует сходные результаты: показатели школы составили 82 

балла, района – 65,5, региона – 52,72,  России – 55 баллов.   

 Высокие результаты учебных достижений  подтверждаются тем, что в 

каждом выпуске есть «золотые» или «серебряные» медалисты и есть 

учащиеся, продолжающие обучение по профилю предмета. В выпуске 2010 

года 2 «серебряных» медалиста, один из которых выбрал для 

профессионального образования УрГУ им М. Горького (искусствоведческий 

факультет с профилирующими предметами МХК и литература). 

Одним из основных показателей эффективности образования являются 

результаты итоговой аттестации за курс основной школы. Показательна 

динамика роста результатов итоговой аттестации за последние три года. 

Число выпускников основной школы, выбравших экзамен по литературе, 

возросло на  8 %; остаѐтся по-прежнему стабильный выбор 

девятиклассниками русского языка в качестве предмета по выбору (устно) в 

форме комплексного анализа текста. 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 

Учебный 

год 
Класс Предмет 

Форма сдачи 

экзамена 

Повыш. 

уровень 

обр-ти (%) 

2009-10 9
а
 

9
б 

9
а
-9

б 

 

9
а
-9

б 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык (устно) 

 

Литература  

Изложение  

Изложение 

Комплексный 

анализ текста (КАТ) 

Реферат  

80 

38 

100 

 

100 

 

 

Показатель качества образованности за последние три года возрос по 

русскому языку с 46% до 52%, по литературе с 69% до 81%, что 

подтверждается результатами промежуточной аттестации. 
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Динамика речевой компетенции учащихся по видам речевой деятельности 

в одном и том же классе 

 

Виды 

речевой 

деятельности 

Год 2010-11(10 кл.) 2011-12  (11 кл.) 

Дата 
26.05.11 

рубежный контроль 

19.03.12 

рубежный 

контроль 

Уровень Баз.(«3») Опт.(«4») Расш.(«5») Баз. Опт. Расш. 

Содержание 

(речь) 

Кол-во 

уч-ся 

% 

4 

26,7 

6 

40 

5 

33,3 

1 

7,7 

5 

38,5 

7 

53,8 

Грамотность 

(письмо) 

Кол-во 

уч-ся 

4 

26,7 

7 

46,6 

4 

26,7 

1 

7,7 

7 

53,8 

5 

38,5 

 

Педагогический мониторинг: 

сохранность мотивации учебной деятельности учащихся 

Предмет Класс Уч.год 

Уровень образованности 

Баз.(«3») Опт.(«4») Расш.(«5») 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 5 

6
 

2010-11 

2011-12 

11 

9 

50 

40,9 

9 

9 

40,9 

40,9 

2 

4 

9,1 

18,2 

Литература 5 

6 

2010-11 

2011-12 

11 

9 

50 

40,9 

6 

7 

27,3 

31,8 

5 

6 

22,7 

27,3 

 

 

Динамика качества образования 

по русскому языку учащихся одного класса 

Дата 
Кл

. 

Способ контроля Уровни образованности 

Тип Вид Метод. 
Инструм

. 

Баз.(«3»

) 

Опт.(«4

») 

Расш.(«

5») 

че

л 
% 

че

л 
% 

че

л 
% 

12.05.10 9 
Ито

г 
Адм. Письм 

Стил. 

Анализ 

текста 

10 56 6 33 2 11 

26.04.11. 10 Руб. 
Взаимо

-контр. 
Практ. Тесты 5 33,3 7 46,7 3 20 

20.02.12. 11 
Про

меж 

Самоко

нтроль 
Практ. 

КИМы 

ЕГЭ 
4 31 5 38 4 31 

 

Высокие результаты учебных достижений обучающихся 

подтверждаются и  проектами, получившими высокую оценку в рамках 

муниципальных конкурсов:2009, краеведческий проект - 2место; 2009, 

литературный проект по творчеству П.П.Бажова - 2место.  
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Одним из приоритетных направлений реализации личностно 

ориентированного подхода считаю внеурочную деятельность, в ходе которой 

стремлюсь создавать и поддерживать атмосферу сотрудничества и 

сотворчества. Внеурочную деятельность направляю на расширение и 

углубление знаний учащихся, развитие их познавательной активности и 

повышение качества образованности. Позитивная динамика достижений 

внеурочной деятельности обучающихся подтверждает правильность 

выбранных технологий и методов обучения и воспитания. 

В школьном туре Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

участвуют 100% обучающихся по интегрированным дифференцированным 

материалам. Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, на 18%. В 

муниципальном туре  олимпиад по русскому языку и литературе в период с 

2008 года по 2011 год мои учащиеся заняли   первых мест – 14, вторых мест – 

11, третьих мест – 9. В региональном туре Всероссийской олимпиады  (2010) 

приняли  участие по русскому языку трое учащихся (9 кл. – 1чел.; 11кл. – 2 

чел.), по литературе один учащийся (11 кл.). 

Привлекая детей к участию в дистанционных олимпиадах, создаю условия 

для активизации их внутренней мотивации. В 2011 году учащиеся 6,7,8 

классов участвовали во Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

русскому языку (www.irsho.ru), заняв места с 11 по 30. Показав результат 

выше среднего, не вошли в «десятку» лучших, но  осмыслили собственные 

образовательные и социальные действия  на пути к успеху. 

Качество образованности подтверждается участием в литературно-

познавательных конкурсах различного уровня. 

Районный уровень (за последние три года): 

- в конкурсе детского поэтического творчества «Серебряное пѐрышко» 

приняли участие 35 человек, из них 16 учащихся стали лауреатами; 

-в конкурсе чтецов «О Родине и о себе» -14 учащихся; из них 4-лауреаты, 

остальные – призѐры; 

- в литературных играх (5-7, 10кл.) занято первых мест -3, вторых – 2, 

третьих – 1. 

Окружной уровень (за последние три года): 

-2010 год, окружной этап I областного конкурса поэтического творчества 

«Пока мы помним, мы живѐм»(4 участника, 1победитель); 

-2012 год, ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж», 

конкурс «Предощущение стиха» (3 участника). 

В открытых мероприятиях во время предметной недели участвуют 

100% обучающихся. Результативности внеурочной деятельности 

способствуют, уверена, факультативные курсы и предметные кружки. 

Разработала рабочие программы элективных курсов «Русская словесность»,  

«Лингвостилистический анализ художественного текста», «Экология слова» 

и других. Выбор элективных курсов, предметных кружков учащимися 

(100%) свидетельствует об эффективной практике изучения потребностей 

http://www.irsho.ru/
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учащихся и их родителей для отбора содержания образовательного процесса. 

Таким образом, создаю условия для качественного образования каждого 

учащегося в соответствии с его потребностями и возможностями.  

 

Факультативы и предметные кружки 

Учебный 

год 

 

 

Название  

 

Класс  

2008-09 Предметный кружок «Родная речь» 

Русская словесность 

Обучение устному и письменному высказыванию 

Фонетический и грамматический разбор. 

Грамматическая синонимика 

  

5 

8 

10 

10 

2009-10 Элективный курс «Современная русская литература» 

Русская словесность 

Фонетический и грамматический разбор. 

Грамматическая синонимика 

11 

9 

11 

2010-11 Русское правописание 

Русская словесность 

Интегрированный курс «Лингвостилистический 

анализ художественного текста» 

10 

10 

7 

 

2011-12 Элективный курс «Экология слова» 

Фонетический и грамматический разбор. 

Грамматическая синонимика 

Предметный кружок «Язык в речевом общении» 

11 

11 

 

  8 

  

 

 

I.2.Вклад в развитие педагогической теории и практики 

Стремление органически соединить изучение русского языка и 

литературы,  сделать свои уроки уроками открытия « в слове и через слово 

существенного и необходимого» (Буслаев Ф.И.) для духовной жизни 

человека привели меня к профессиональной гармонии. Уроки словесности – 

это уроки и духовного развития. Проводятся такие уроки один раз в месяц. 

Ученики  с нетерпением ждут этих занятий и серьѐзно к ним готовятся (и 

дома при выполнении индивидуального задания исследовательского 

характера, и на обычных уроках русского языка и литературы, включающих 

элементы того, чему будут посвящены специальные уроки). 

Хочется отметить то общее, что объединяет уроки словесности: это 

живой, глубокий интерес, с которыми работают ученики в течение двух 

учебных часов (в старших классах уроки сдвоенные); работают серьѐзно, 
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вдумчиво, размышляя, сравнивая; радуясь, получая удовольствие, 

наслаждение, которое может доставлять труд не только ума, но и души, 

сердца. При подготовке и проведении интегрированного урока меняется роль 

учителя и ученика. Основной задачей ученика является не воспроизведение и 

пересказ знаний, взятых в учебнике или от учителя, а выработка 

индивидуального пути освоения и применения этих знаний. Что дает 

подготовка интегрированного урока ученику?  

              Во-первых, у него формируется умение находить и обрабатывать 

информацию, используя различные источники. 

                 Во-вторых, формируются навыки критического рассмотрения и 

осмысления полученной информации. 

              В-третьих, учащийся вступает в дискуссию, предъявляя и обсуждая 

собственные выводы. 

 На уроках словесности органически соединяются знания, умения, 

навыки по русскому языку со знаниями о русской литературе как словесном 

искусстве и одновременно явлении общественной мысли и национальной 

гордости. Поэтому отбор текстов, считаю, должен быть предельно строгим и 

продуманным.  

Основные критерии отбора текстового материала:  

1. непреходящее нравственное и эстетическое значение произведения и, 

следовательно, его высокие идейно-художественные достоинства, 

обладающие большими возможностями для формирования творческой 

и нравственной личности, языкового и литературного вкуса, 

совершенствования культуры речи; 

2. наличие в тексте по возможности минимального количества фактов  

«плана содержания»; 

3. актуальность произведения для учащихся с точки зрения поднимаемых 

в нѐм проблем; 

4. наличие в тексте минимального количества языковых и 

культуроведческих «шумов и помех», требующих специального 

комментирования; 

5. наличие в произведениях малых жанров минимального количества 

примет времени, конъюнктуры и моды. 

Во многом это те же имена, которые включены в программу, но расширен 

круг чтения.  Убеждена: на уроке всегда должен царить  особенный 

возвышенный духовный настрой, удивление и восхищение красотой, светом, 

любование миром  и тем, как этот мир запечатлевают «великие писатели 

земли русской».  Хочу, чтобы мои ученики, несмотря ни на что, жили, 

восхищаясь всем прекрасным, что даѐт нам  жизнь, чтобы они поняли, что 

«всѐ прекрасное на земле - от солнца, всѐ хорошее  - от человека» 

(М.Пришвин). Такими уроками создаю «задел»  для основных тем курсов 

и русского языка и литературы. Уроки словесности не будут уроками 

словесности, если на каждом не будет добавляться «кирпичик» для будущих 

уроков. Без многих-многих «кирпичиков» не пойдѐт ни один урок вообще, в 

особенности урок словесности.  
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Лингвистический аспект, помимо углубления и расширения знаний, 

упрочения умений и навыков, определенных федеральным стандартом, несѐт 

в себе следующие новации: 

-начальные сведения по сравнительно – историческому языкознанию; 

-понятие о взаимодействии языков; 

-умения лингвистического анализа языковых явлений, в том числе и с точки 

зрения их эстетической ценности в художественном тексте. 

Литературоведческий аспект включает в себя новации: 

-дополнительные сведения по теории литературы и по этике; 

-сведения о наиболее важных литературных школах и направлениях в 

широком историко - культурном контексте; 

-элементы  герменевтики. 

Уроки словесности провожу в рамках традиционных курсов русского 

языка и литературы с учѐтом координирования тем, а также в рамках 

факультативных и элективных курсов. Интегрированные уроки позволяют 

мне как учителю обращаться к изучению тех явлений, фактов, вопросов, 

которые остаются за рамками учебных предметов, образуя системность 

филологического знания. Значимость уроков словесности как 

интегрированных уроков русского языка и литературы вижу в том, что они 

отвечают потребностям современного образования: стремятся к 

формированию у учащихся системных знаний, метапредметных умений и 

навыков, целостного мировоззрения. Данный педагогический опыт 

используется словесниками района, для апробации опубликован в сборниках 

различного уровня и размещѐн в сети Интернет. 

 

Школьный 

уровень 

Муниципальн

ый  

Окружной/региональ

ный 

Интернет  

2009,школьное 

методобъедине

ние 

2010,обобще 

ние опыта, 

РМО  

2011, IX НПК 

руководящих и пед. 

работников системы 

общего и проф. 

образования 

Восточного окр.  

 

2011, VII 

региональная НПК 

ИРО  

2012,www.proshkol

u.ru kayqorodovaN 

 

 

I.3Вклад в развитие образовательной системы на уровне района, округа, 

области 

Являясь руководителем РМО, мотивировала педагогов на повышение 

предметно-профессиональной компетентности и творческого потенциала. В 

результате актуализировались профессионально-значимые качества членов 

РМО, повысились профессиональная активность, компетентность,  о чем 
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свидетельствует «Индивидуальная карта оценки профессиональной 

деятельности педагога в РМО». Используя инновационные формы 

деятельности РМО,  презентовала опыт методобьединения для 

руководителей районных предметных объединений. В рамках Года Учителя 

организовала районный  конкурс профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы с последующей публикацией в районной газете. 

Профессиональному развитию способствует и участие в семинарах 

педагогических работников, организуемых ИРО и  представительством ИРО 

в г. Камышлове. За профессиональные успехи награждена грамотами 

различного уровня (см. приложение №1). 

Год  Содержание  Уровень  

 С 2009 Председатель 

муниципальной 

предметной 

подкомиссии ГЭК по 

русскому языку (ГИА-9) 

Муниципальный  

С 2007 Член  предметной 

подкомиссии ГЭК 

Свердловской области 

по русскому языку  

(ЕГЭ,11кл.) 

Областной  

2007 (с  2001)  Председатель комиссии 

по экспертизе экзам. 

материалов 

Муниципальный 

2011 Эксперт 

Территориального 

Представительства ГАК 

в МО Слободо-

Туринский 

муниципальный район  

Окружной  

2010  Член  жюри  областной 

выставки 

инновационных 

продуктов 

Муниципальный 

 

Окружной 

 

2010 Член жюри конкурса 

«Учитель года» 

Муниципальный 

 

2010 Член жюри конкурса 

проф. мастерства муниц. 

служащих и депутатов 

представительных 

органов  

Муниципальный 
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Глава II.  Анализ условий получения результата 

II.1. Технологический подход к обучению русскому языку и литературе 

Основополагающим принципом своей педагогической деятельности 

считаю дифференцированный подход, оптимально сочетающий 

индивидуальную, парную, групповую и коллективные виды работ и  

обеспечивающий  высокое качество обучения русскому языку и литературе. 

Так, создала систему дифференцированных домашних заданий по русскому 

языку в 5-9 классах для учащихся с высоким, достаточным и низким 

уровнями мотивации; разработала разноуровневые  контрольно-

измерительные материалы по основным разделам школьного курса русского 

языка.  

Текстоцентрическая модель, взятая мною за основу  изучения русского 

языка и литературы,  также способствует результативности образования. 

Основой развивающей речевой среды  становится текст. Пришла к выводу, 

что многоаспектная работа с текстом на уроках филологических дисциплин 

приближает к решению проблемы развития речи на межпредметном уровне, 

обнажая роль умений речевой деятельности как универсальных учебных 

действий  для успешной работы школьников по всем предметам, занятиях по 

интересам, в трудовой деятельности, в разных жизненных ситуациях. 

В процессе обучения русскому языку и литературе уровневая 

дифференциация,  текстоцентрический подход создают необходимые 

условия для развития личностных качеств и способностей, а способствует  

этому использование современных образовательных технологий и 

компьютерных программ.   

 

В кабинете имеются компьютер с выходом в Интернет, проектор, 

интерактивная доска, принтер. Оборудование кабинета позволяет мне на 

более качественном уровне 

-готовить к урокам дидактический раздаточный материал; 

-оформлять наглядный материал; 

-заниматься индивидуальной проектной деятельностью с учащимися; 

-создавать опорные конспекты к уроку; 

-создавать тесты и КИМы для самостоятельной работы для учащихся; 

-подавать материал в форме презентаций; 

-проводить тестовые работы без привлечения печатного материала; 

-проводить  различные виды опросов;  

-проводить конференции с привлечением созданных учащимися презентаций 

и др. 

 

При обучении русскому языку использую ИКТ на разных типах 

уроков: при изучении нового материала  (совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков при выполнении 

тренировочных заданий, как для групповой, так и для индивидуальной 

работы); на уроках обобщения (использование разнообразного 

иллюстративного материала: кластеров, таблиц, опорных конспектов, 
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алгоритмов по теории языка, орфографии, пунктуации); на уроках – лекциях 

(сведения о языке, выдержки из работ лингвистов, словарные статьи); на 

контрольных уроках и уроках – зачѐтах (разные виды тестовых форм 

контроля обеспечивают целенаправленную подготовку к ЕГЭ, начиная с 5 

класса). На  уроках литературы ученики выполняют задания творческого 

характера (например: оформление сборника стихов любимого поэта 

Серебряного века с использованием технологий обработки информации 

исследовательского характера), создают проекты, составляют обобщающие 

таблицы по теории литературы,  создают коллаж по творчеству писателя; 

работают с литературоведческой статьѐй. ИКТ использую и при разработке 

интегрированных уроков (русского языка и литературы,  литературы и 

МХК).  

 

Что использую на уроках? Самые различные обучающие программы, 

от продукции известных фирм («Виртуальная школа Кирилла  и  Мефодия») 

до самостоятельно выполненных мною и учащимися материалов с 

использованием универсальных инструментальных комплексов для 

разработки и редактирования различного рода учебных программ. 

Использую представленные на дисках словари и энциклопедии, например: 

“В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка”, “Русские 

словари”, “Большая русская биографическая энциклопедия”. Компьютерные 

тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, 

использую на этапе закрепления и повторения пройденного (например, 1С: 

Репетитор. Русский язык. Программа-тренажер по русскому языку “Фраза”).  

При компьютерной демонстрации мультимедийного урока или  отдельного 

этапа урока  учащиеся обязательно делают в тетрадях записи,  составляют 

кластер, конспект излагаемого материала. Таким образом, происходит 

формирование учебно-информационных  умений и навыков обучающихся. В 

течение всего учебного занятия обязательно слежу за соблюдением  

санпиновских норм.  

 

Результатом использования мною ИКТ за последние три года явилось 

повышение качества усвоения материала,  осуществление 

дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению, наполнение уроков новым содержанием,  формирование 

элементов информационной культуры (как учащихся, так и учителя), 

привитие навыков рациональной работы с компьютерными программами, 

поддержка самостоятельности в освоении компьютерных технологий.  

Широко использую в обучении русскому языку и литературе технологию 

развития критического мышления через чтение и письмо. В чѐм еѐ суть? 

Традиционно мы знакомили учащихся с «продуктами » мышления (то, что в 

формализованном знании выражено в учебниках), но редко демонстрировали 

процессы, с помощью которых эти процессы были получены. Как это 

сделать? Ведь мышление – процесс, скрытый от глаз. 
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Критическое мышление – некий способ взаимодействия с 

информацией. Мы и наши учащиеся стоим перед проблемой выбора 

информации; поэтому необходимы умения не только овладеть ею, но и 

критически оценить, осмыслить и применить. 

  Технологические этапы развития критического мышления (Ж.Пиаже, 

Л.Выготский, Д.Дьюи, Б.Блум, К.Роджерс; С.Заир-Бек, И.Муштавинская) 

соответствуют этапам когнитивной деятельности личности: вызов, 

осмысление содержания, рефлексия. Информацию, полученную на стадии 

вызова, выслушиваем, записываем, обсуждаем. Работу  ведѐм 

индивидуально, в парах и в группах. На стадии осмысления содержания 

осуществляем непосредственный контакт с новой информацией (текст, 

лекция, фильм, материал параграфа). Работа ведѐтся индивидуально или в 

парах. На стадии рефлексии осуществляем творческую переработку, анализ, 

интерпретацию изученной информации. Работу организуем индивидуально, в 

парах или в группах. 

Данная таблица представляет собой четкий технологический алгоритм урока/ 

серии уроков. 

Технологические этапы 

I стадия II стадия III стадия 

Вызов: 

 имеющиеся 

знания; 

 интерес к 

получению новой 

информации; 

 постановка 

учеником 

собственных 

целей обучения 

 

Осмысление 

содержания: 

 получение новой 

информации; 

 корректировка 

учеником 

поставленных 

целей обучения 

Рефлексия : 

 размышление, 

рождение нового 

знания; 

 постановка 

учеником новых 

целей обучения 
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Методические приемы технологии РКМ 

Приемы 

работы с 

различным

и видами 

текстов 

Визуальные 

методы 

организации 

материала 

Группов

ая 

работа 

Организаци

я 

дискуссий 

Модели 

постановк

а и 

решения 

проблем 

Художеств

ен 

ные формы 

письменно

й 

рефлексии 

Кластеры 

ИНСЕРТ 

Эффективн

ая лекция 

Чтение с 

остановкам

и 

 

Прием 

«Выглядит, 

как…» 

Бортовые 

журналы 

Дневники  

Таблицы 

вопросов 

Концептуаль

ная таблица 

Таблица- 

синтез 

Таблица  

«З-Х-У» 

Стратеги

я 

«Зигзаг» 

Игра 

«Как вы 

думаете?

» 

 

Совместны

й поиск 

Перекрестн

ая 

дискуссия 

Стратегия 

решения 

проблем 

«ИДЕАЛ» 

Прием 

«Фишбоу

н» 

Синквейн 

Диаманта 

Эссе 

Диагностика результативности работы учащихся в режиме технологии РКМ 

Волохин А. Тема «Русский модернизм» 

Основные 

понятия 

Знал до изучения 

темы 

Узнал в процессе 

изучения темы 

Может 

применить 

полученные 

знания 

Символизм 

акмеизм 

имажинизм 

авангардизм  

 

Общее понятие 

«Серебряный век 

русской поэзии» 

Художественное 

своеобразие 

литературных 

направлений 

Умение 

интерпретировать 

лирический текст 

на основе теории 

литературы 
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Технологию «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю.Курганов) как одно 

из условий эффективности образовательного процесса  использую на уроках 

словесности.  Моделирование в учебных целях процесса встречи разных 

культур  представляет ряд сложностей, что связано как с отбором 

интересного для учащихся дидактического материала, так и с приемами его 

изучения и интерпретации. Поэтому ставлю перед собой цель:  помочь  

ученикам выстроить некие смысловые сюжеты, траектории развития в 

пространстве культуры. Представленный для осмысления и переживания 

школьниками  текстовый материал (как урочный, так и внеурочный), 

обладает высоким диалогическим потенциалом. 

Кластер «Диалог культур», выполненный в технологии РКМ 

Диалог культур

В.С.Библер

Ди
ал
ог
ич
но
ст
ь

ка
к
вн
ут
ре
нн
ий

ко
м
по
не
нт

ли
чн
ос
ти

М
н
о
го
го
л
о
сь
е

м
и
р
а

ко
н
ц
е
п
т
у
а
л
ь
н
ы
е
и
д
е
и

пе
да
го
ги
че
ск
ие
ф
ун
кц
ии

методика ур
ока

принцип
организации
содержания

фо
рм
а

об
уч
ен
ия

учебная проблема

«вечная проблема»

Диагностика:

готовность

учащегося к диалогу

переработка

учебного материала

в проблемные задачи

тексты
речевая стихия

рус.речи и евр.

культуры

загадка

числа

загадка

Я-сознания

загадка

природы

загадка

момента

истории

загадка

слова

 

В интеграции русского языка и литературы широко использую  метод 

проектов, который позволяет рационально сочетать теоретические знания и 

их практическое применение для решения конкретных познавательных 

проблем (Дж.Дьюи, Е.С.Полат). «Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути» [Полат Е.С. Метод проектов]. Таким образом, метод проектов - 

педагогическая технология, ориентированная не только на интеграцию 

фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых (порой и 

путем самообразования). Проектное обучение обеспечивает  

http://www.ioso.ru/distant/project/meth
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-активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении; 

-развитие в первую очередь общеучебных умений и навыков: 

исследовательских, рефлексивных, самооценочных; 

-формирование не просто умений, а компетенций, т.е. умений, 

непосредственно сопряженных с опытом их применения в практической 

деятельности; 

-приоритетное нацеливание на развитие познавательного интереса учащихся; 

-реализацию принципа связи обучения с жизнью. 

Обоснованность, уместность и результативность использования современных 

образовательных технологий подтверждается результативностью участия в 

окружном конкурсе педагогической продукции «Мои лучшие уроки»: 1место 

(2011г.).  

Ниже привожу пример, как «работают» технологии в осуществляемом мною 

образовательном процессе. 

 

Технология  Практически

й выход 

Уровень  Год, место  

ИКТ Проект 

«Люблю 

тебя, мой 

край 

родной» 

Кл. час 

«Портфолио 

как путь к 

успеху» 

Метод.проду

кция 

 

Педагогичес

кий проект 

(блок 

уроков) 

 

Муниципаль

ный 

 

 

 

Муниципаль

ный 

 

 

Муниципаль

ный  

 

Интернет  

2009, краев.конкурс, 2 место 

 

 

 

 

2009, семинар зам.дир.по УВР 

 

 

 

2010, РМО, презентация РПП 

по русскому яз. и лит.  

 

2012,http//www.openklass.ru/no

de/255374 «Областной 

конкурс учебно-методических 

разработок с использованием 

ИКТ (Свердловская область)» 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Выступление 

с 

обобщ.опыта  

 

Мастер-кл 

«Рефлексия в 

технол.РКМ

» 

Окружной 

 

 

 

 

Школьный   

2009,педчтения «Традиции и 

новаторство в развитии 

мун.системы обр.» 

 

 

2012, педсовет 
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Метод 

проектов 

Фестиваль 

«Юные 

интел. 

Сред.Урала» 

Муниципаль

ный  

2009, 2 вторых места 

Технология 

«диалог 

культур» 

Открытый 

урок 

Педагогичес

кая 

продукция 

Муниципаль

ный  

Окружной  

2011,методобъед. 

 

2011, конкурс «Мои лучшие 

уроки»,1 место 

Текстоцентрич

еский подход 

Тьюторское 

сопровожд. 

ЕГЭ 

 

Выступлен. с 

обобщ.оп.  

Муниципаль

ный 

 

 

Окружной   

2009,обучение педагогов 

написанию части С 

 

 

2009,VII НПК Восточного 

окр.  

 

 

 

II.2.Создание условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта 

Являюсь классным руководителем 11 класса (с пятого класса, 2006г.). 

В классе сложился благоприятный психологический микроклимат (о чѐм 

свидетельствуют исследования школьного психолога), показателями 

которого можно считать то, что выпускники свободно выражают своѐ 

мнение, проявляют требовательность друг к другу и показывают высокие 

результаты КТД (коллективных творческих дел) на школьном, районном и 

окружном уровнях.    

В ученическом коллективе учатся дети и из  многодетных или 

социально незащищѐнных семей; поэтому одну из своих задач как классного 

руководителя вижу в индивидуализированном психолого-педагогическом 

сопровождении каждого учащегося. 

 Одной из важнейших задач в воспитании учащихся считаю развитие 

нравственности как качества, определяющего личность. Для реализации этой 

задачи использую активные формы взаимодействия с родителями и 

учащимися: портфолио, социальные проекты, индивидуальные беседы,  

рефлексию «Свеча откровения». 

Для реализации задачи становления социальной, культурной и 

гражданской зрелости использую технологии поддержки личностного 

саморазвития, актуализации и обогащения субъективного опыта. В 

ученическом коллективе действует система самоуправления: работают 

советы КТД,  осуществляется деятельность спортивного, учебного, 

трудового, культурного и шефского секторов. Способом реализации данной 

задачи служит также организация классных дел. В ученическом коллективе 

развиваются традиции, заложенные в пятом классе: 
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-организационные (например: ежедневные пятиминутки – рефлексии; 

дежурство по школе и творческие формы отчѐтов о дежурстве: «Клуб 

джентльменов»,  «Детективы» с элементами театрализации, выявление 

героев и «антигероев» по номинациям); 

-познавательные (создание портфолио, интеллектуальные игры школьного и 

районного уровней); 

-праздничные (цикл вечеров «Классный классный вечер», чествование 

родителей); 

-трудовые (десант «Кабинет», акция «Пришкольный участок»); 

-спортивные (команда класса – участник ежегодных поселенческих 

соревнований по лыжным гонкам на приз земляка И.А.Кайгородова, 

легкоатлетического Кросса Наций и Лыжни России на школьном и районном 

уровнях; в 2009,2010 годах  мой классный коллектив победил в  школьном 

конкурсе «Самый здоровый класс»); 

-культурные (литературные кафе, посещение Ирбитского драматического 

театра, Туринского музея декабристов, Слободо-Туринского краеведческого 

музея); 

-эстетические (тематический цикл классных часов «Час ученичества») 

Одним из результатов приобретения позитивного социального опыта 

является то, что мои воспитанники, начиная с 9 класса, возглавляют органы 

школьного ученического самоуправления (4-5чел.) и  с 2010 года являются 

членами Молодѐжной Думы муниципального района (2чел.).  Организуя 

дежурство по школе на высоком уровне и представив отчѐт о дежурстве в 

творческой форме с использованием ИКТ, наш класс заслужил тем самым 

право участвовать в презентации ученического коллектива на аккредитации 

образовательного учреждения 21.12.11. Являясь инициаторами проведения 

общешкольного литературного бала «Пока сердца для чести живы» (2010), 

получили признательность не только ученического коллектива, но и  

родителей, сельской общественности.   Доброй традицией стали такие 

родительские собрания, как  психологический тренинг, родительское кафе, 

круглый стол, трибуна родителей. Традиционные походы и дни здоровья, 

классные вечера и чествование родителей/ детей, «свеча откровения» и  

психологические игры, литературные кафе и дискуссии способствуют 

стабильности позитивных  эмоциональных состояний. Организация 

совместной деятельности  детей, родителей и учителя требует много усилий. 

Но всѐ искупает ставшая традицией летняя встреча с выпусками разных лет, 

на которую выпускники приходят уже со своими детьми. 

Убеждена в том, что для обретения позитивного социального опыта в 

школе  необходимо создавать такие ситуации, в которых ученик будет 

осмысливать собственные образовательные или социальные действия. 

Именно поэтому мы всем классом, все вместе участвуем в социально 

значимых проектах: в Неделе Добра (помощь ветеранам в благоустройстве 

территории,  очищение от бытового мусора сосновой полосы вдоль дороги;  

создание «зелѐной зоны» в рекреации школы); Вахте Памяти, посвящѐнной 

Дню Победы. О  результативности совместной деятельности субъектов 
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образовательного процесса (обучающиеся, родители, учитель) 

свидетельствуют достижения ученического коллектива, отмеченные 

грамотами разного уровня.  

 

Период 
Школьный 

уровень 

Муниципальны

й уровень 

Окружной/областн

ой 
Российский 

Последн

ие три 

года  

Первых 

мест-10, 

вторых-2; 

победители 

и призѐры 

соревнован

ий по 

волейболу, 

теннису, 

футболу, 

полиатлону 

 

«Богатыри 

России»-

1м.,2м.,2м. 

«Суперкаблучо

к»-1м. 

«Суперстиль» 

(члены 

команды) - 1м. 

Входят в состав 

сборной района 

по л/а, л/г, 

зимнему 

полиатлону 

Округ: «Богатыри 

России»-3м. 

8 призовых мест в 

областных 

спортивных 

соревнованиях 

3призовых 

места в 

спортивных 

соревновани

ях 

 

Для приобретения позитивного социального опыта организовала 

социальное партнерство на уровне округа (Камышловская детская 

библиотека им. П.П.Бажова,  ГБОУ СПО СО «Камышловский педколледж»: 

в 2010 году участие в Интернет-конкурсе поэтического творчества, 

посвящѐнного 65-летию Победы; в 2012 году - участие в конкурсе  чтецов 

«Предощущение стиха»), на уровне района (МОУ ДОД-ЦВР «Эльдорадо», 

Управление социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье 

и детям), на уровне поселения (библиотека, Дом культуры).  

 

Год 

% школьников, 

участвующих в 

конкурсах соц. органов 

Результат 

2009 21% Участники и призѐры 

2010 19% Участн,призѐры,победит. 

2011 17% Призѐры и победители 

 

Количество участников в конкурсах снизилось, зато значительно 

повысилось качество участия. Таким образом, через различные формы 

внеурочной деятельности способствую обретению учащимися первого 

позитивного социального опыта, развиваю интеллект, личностные, 

коммуникативные качества ученика,  открываю для ребят возможность 

распознать в себе талант, услышать и понять самого себя. Путѐм диалога, 

обмена мыслями, создания произведений индивидуального и коллективного 

творчества поддерживаю индивидуальность, единственность  и 

неповторимость каждой детской личности и, опираясь на способности 
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ребѐнка к самоизменению и культурному саморазвитию,  помогаю ему 

самостоятельно решать свои жизненные проблемы. 

 

 

II.3. Методическое сопровождение образовательного процесса  

 

Обеспечивая методическое сопровождение интегративного подхода, 

провожу мониторинг учебных достижений обучающихся и совершенствую 

оценочную систему достижения результата.  

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований 

и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении 

образовательных потребностей родителей. Термин «мониторинг» пришел в 

педагогику из экологии и социологии. В своей педагогической деятельности 

использую мониторинги, представленные в исследованиях А. Кузнецова, М. 

Рыжикова, С. Шишова, А. Баранникова, А. Майорова и применяемые в 

мониторинговых исследованиях данного ОУ, посредством которых 

возможно способствовать повышению качества знаний (см. предыдущую 

главу). 

Для анализа учебных достижений использую мониторинг как по классу 

в целом, так и по учащемуся индивидуально, исходя из  критериальной 

модели оценивания. Мониторинг индивидуальных учебных достижений 

позволяет отследить уровень успешности обучения, характер возникающих 

трудностей и спрогнозировать необходимую педагогическую поддержку.  

Личностный контроль. 

Безударные гласные в корне слова 
 

Ф.И.ученика 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

 I ч.  II ч.  III ч.  IV ч I п.    II п. I п.    II п. I п.    II п. Итог Итог Репет. 

1. Намятов Арк. 2      2       1        1 2         1 1         0 1         0 0 1 0 

2.Кайгородова Св.     5 3 3 

3. Мельникова Ек.    2         2 1 0 0 

4. Новикова Екат. 1      2       1        1 2         1 1         1 1         1 0 0 0 

5. Кудашев Ал. 5      4       4        3 3         2 3         2 3         2 2 2 1 

6. Волохин Арт. 0      1       1        0 0         0  1         0 0         0 0 0 0 

7. Кайгородов Ант     2 1 0 

8. Адамкова Ал. 5      4       4        3 4         2 3         2 3         1 2 2 1 

9. Барова Дина 4      3       3        2 3         2 3         2 3         1 2 1 1 

10. Мельникова Т. 2      2       2        2 2         1 2         0 1         1 1 1 0 

11. Яхновец Вл.    3         2 2 2 1 

12. Новоселова М.     1 0 0 

13. Потапова Ал.     2 2 1 
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Основываясь на личностно ориентированном подходе и внедрении 

системы самооценки, вместе со своими детьми разрабатываю 

индивидуальные образовательные траектории по отдельным тематическим 

блокам: орфографические навыки, пунктуационные навыки, создание 

собственного текста. Данные мониторинга подтверждают положительную 

динамику результатов по всем показателям. Так, количество выпускников 

основной школы, выбравших экзамен по русскому языку  (устно) в форме 

комплексного анализа текста и экзамен по литературе, возросло на  8 %.  

 

Мониторинг познавательной активности учащихся на уроках 

словесности 

Проблема внедрения  интеграции в обучение призвана решить вопросы  

включения всех обучающихся в познавательную деятельность. Знания,  

полученные в результате предшествующего опыта, становятся регуляторами 

его познавательной активности. Показателем умственного развития ученика 

является перенос знаний из одного предмета в другой,  который 

характеризует продуктивность познавательной деятельности.  Перенос 

заключается в межпредметном обобщении известного и синтезированием 

нового, обобщенного знания.  Межпредметные связи в обучении вносят 

элементы творчества в мыслительную деятельность ученика, а также 

элементы репродукции и поиске, проявляющиеся в познавательной 

деятельности (см. приложение № 3,4). Итак, познавательная активность – это 

динамическая направленность личности, которая выражается в стремлении 

учащегося осуществлять поисковую деятельность, проявлять умственную 

гибкость и овладевать основными мыслительными операциями в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

  Важными показателями познавательной активности являются: 

поисковая активность, которая включает степень умственной 

самостоятельности, проявление инициативы, быстроту умственной 

ориентировки; 

 умственная гибкость, которая проявляется в умении учащихся 

мобилизовать внимание и память, в умении быстро и точно перестраиваться 

с одного способа действия на другой, в умении находить и использовать 

различные способы решения одной и той же учебной задачи; 

 степень владения мыслительными операциями – умение школьников 

логически мыслить и выделять главное, умение классифицировать и 

обобщать, умение выразить мысль графическим способом. 

Отследить динамику умственного развития учащихся на уроках 

русского языка и литературы, измерить уровень проявления их 

познавательной активности позволяют специально разработанные тесты и 

задания, а также анализ существующих тестов, используемых учителями-

практиками в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ. 

В основу разработки тестов, направленных на определение уровня 

познавательной активности учащихся на уроках русского языка и 



 25 

литературы, положен ряд современных методик: а) методика Д.Векслера, 

используемая для измерения общих умственных способностей, включающая 

задания на осведомленность, понимание, нахождение сходства и 

определения словарного запаса; б) опросник ориентировочного теста 

школьной зрелости Я. Йирасика, вскрывающий общую осведомленность и 

развитие основных мыслительных операций; в) детский вариант 

«классификации», предложенный А.М.Шуберт и А.Я.Ивановой и 

включающий различной сложности классификации и обобщения; г) методика 

Т.А.Ратановой и Н.Ф.Чуприковой, основанная на исключении лишних слов и 

выявлении общих понятий (см. приложение № 2). 

 

Оценка результатов тестирования 
При обработке тестовых заданий для определения уровня владения 

мыслительными операциями и умственной гибкостью, используется 

следующая формула подсчета:  

 А = So:SxI00, где So - количество неправильно сделанных заданий в тесте, S 

- общее количество заданий в тесте.  

Быстрота умственной ориентировки (важный показатель поисковой 

активности учащихся) вычисляется по формуле:  

 A1 = S:t , где S - количество правильно выполненных по всему тесту 

заданий, t - время, затраченное на их выполнение.  

При обработке результатов тестирования можно использовать также 

следующую систему оценки основных параметров познавательной 

активности учащихся в зависимости от величины коэффициента:  

 высокий уровень -- 81-100%;  

выше среднего- 61 - 80%;  

средний - 41 - 60%;  

ниже среднего - 21 - 40%;  

низкий – 0 – 20 % 

 

Низкий уровень 

 1. Полная инертность учащегося на уроке: отсутствие мотивации обучения, 

нежелание участвовать в коллективной работе класса, полное равнодушие к 

получаемой информации. При проведении занятий ребенок нуждается в 

постоянном контроле и помощи со стороны старших.  

2. Медленное восприятие и усвоение учебного материала, процесс 

выполнения заданий опирается на односторонний элементный анализ.  

 3. Неумение оперировать приобретенными знаниями и умениями, полное 

отсутствие концентрации внимания.  

 

 Уровень ниже среднего  

 1. Слабая мотивация обучения: учащийся лишь время от времени принимает 

участие в коллективной работе класса и то в основном под нажимом учителя 

или при дополнительной стимуляции. Школьник не может логично и 

правильно оформить свои мысли в устной речи. Ответы его однозначны, в 
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большинстве случаев даются наугад. Учащийся нуждается в постоянной 

помощи со стороны учителя.  

2. Трудности в процессе восприятия и усвоения учебного материала. При 

выполнении заданий учащийся чаще всего опирается на односторонний 

элементный анализ, его обобщения носят не дифференцированный характер.  

3. Медленный темп оперирования знаниями и умениями, сложность в 

переключении внимания, слабая его концентрация.  

 

Средний уровень 

 1. Слабая мотивация обучения: стремление принять участие в коллективной 

работе класса у учащегося проявляется лишь при личной заинтересованности 

ученика или интересной подаче учебного материала учителем. Присутствует 

стремление в силу своих возможностей сделать свою речь более 

доказательной. Ученик нуждается в периодической помощи, дополнительной 

стимуляции и контроле со стороны учителя.  

2. Процесс восприятия и усвоения учебного материала зависит от качества 

его подачи. В ходе анализа учащийся вычленяет существенные признаки 

предметов и явлений, обобщение дифференцировано, но достигается путем 

длительных упражнений.  

3. Учащийся умеет переходить с одного способа действия на другой, 

обладает для этого достаточной концентрацией внимания.  

 

Уровень выше среднего  

1. Наличие относительно устойчивого мотива достижения цели: в решении 

проблемы учащийся активен, стремится дойти до конца, отличается высокой 

речевой активностью. Время от времени нуждается в помощи учителя.  

 2. Быстрое восприятие и усвоение учебного материала. Учащийся умеет 

производить всесторонний анализ и синтез: достаточно тесное разграничение 

существенных и несущественных признаков.  

3. Легкость перестройки знаний, навыков и их систем в соответствии с 

изменившимися условиями. Высокая степень концентрации и переключения 

внимания.  

 

Высокий уровень  

 1. Наличие устойчивого мотива достижения цели: учащийся ведет 

целенаправленный поиск решения. Он самостоятельно преодолевает 

трудности в работе, находит и исправляет ошибки, производит адекватную 

самооценку результатов собственной деятельности. Не нуждается в 

дополнительной стимуляции со стороны старших. Речь учащегося 

доказательна, логична, последовательна.  

 2. Осуществляет тесную связь между операциями мышления, предвидит ход 

решения задачи, выполняет все задания на основе полного, всестороннего 

анализа.  

3. Целесообразно варьирует способы действия, имеет высокую 

концентрацию внимания.  
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Уровни познавательной активности

11 класс, 2011-2012 учебный год

 
В результате мониторингового исследования были получены 

следующие выводы: 

- интегрированные уроки повысили эмоциональный настрой в классе, 

расширили возможности для проявления индивидуальных творческих 

способностей обучающихся; 

-повысился уровень познавательной активности; 

- произошло обогащение речи обучающихся. 

Обеспечивая методическое сопровождение интегративного подхода,  

совершенствую оценочную систему достижения результата.  
 

Технология оценки качества образования 
Под технологией оценки качества  понимаю  ряд специально 

организованных процедур, позволяющих измерить, проанализировать и 

зафиксировать качество образовательных достижений обучающихся. 

 Процедура оценки качества образования  осуществляю в следующих формах 

и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов (в том числе ЕГЭ); 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении основной  и средней школы по  учебному предмету и  по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 
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  - мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных); 

   - мониторинг  ведения  школьной документации 

   - мониторинг проведения конкурсных мероприятий: олимпиад,  творческих 

конкурсов, проектов, НПК. 

Процедура  Инструментарий 

Текущая аттестация   Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые 

проводятся непосредственно в учебное время 

для оценки уровня усвоения учебного 

материала 

Промежуточная  аттестация

  

Тип испытания (письменный или устный), 

который позволяет оценить уровень усвоения 

обучающимися концептуального усвоения 

курса, а также всего объема знаний, умений, 

навыков и способностей самостоятельного его 

использовать 

Административная 

аттестация  

 Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые 

проводятся в учебное время для оценивания 

любого параметра учебных достижений 

ученика 

Итоговая аттестация  Итоговая аттестации выпускников 9 классов  в 

новой форме  и ЕГЭ для выпускников 11 

классов 

Независимая оценка знаний Диагностические, репетиционные контрольные 

работы (муниципальный, региональный 

уровень) 

Предметные олимпиады, 

научно – практические 

конференции, творческие  

конкурсы, проекты 

Мониторинг 

Наблюдение, фиксация 

данных, анализ, рефлексия 

(саморефлексия) 

Мониторинг 

 

Критерии и показатели системы оценки качества образования в ОУ 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс 

критериев, показателей, которые в полной мере будут соответствовать 

задачам повышения качества образования на уровне учителя и школы. 

Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих 

успешность освоения государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ школы (способность применять знания на 
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практике, способность к обучению, способность адаптации к новым 

ситуациям,  успешность). 

 

Критерии Показатели 

Достижение учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня 

обученности) 

Оценки промежуточной и итоговой 

аттестации 

Стабильность и рост качества 

обучения (позитивная динамика 

качества знаний учащихся за 

последний год) 

   Оценки промежуточного и 

итогового контроля 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

прочих уровней    

Реестр участников конкурсных 

мероприятий. Награды различного 

уровня 

  Увеличение количества творческих 

работ учащихся, представленных на 

различных уровнях     

    

Реестр участников. Награды 

различного уровня 

Посещаемость факультативов, 

кружков 

Сохранность контингента 

обучающихся подтверждают 

соответствующие документы и 

школьная отчѐтность 

Отслеживая качество достижений учащихся,  использую самые 

разнообразные методики и контрольно-измерительные материалы:  

- критериальная модель оценивания уровня образованности учащихся на ИА 

в 9 классе по всем формам сдачи экзамена;  

- самооценка взаимооценка, рецензирование устного ответа «Пять П»: полно, 

правильно, последовательно, примеры, пояснения; 

- креативность мышления определялась по таким показателям, как умение 

вырабатывать идеи, сравнивать идеи,  выбирать правильные способы 

действия, создавать творческие работы и презентовать их; 

- познавательная деятельность учащихся анализируется по таким критериям, 

как умение формулировать тезис, доказывать основную мысль, 

интерпретировать факты, излагать и обосновывать свою позицию, 

анализировать свои действия/ осуществлять рефлексию; 

- объективность оценки и адекватность самооценки отслеживались при 

работе в группах на основе предложенных критериев;  

- эссе – пятиминутное письменное задание, которое помогает учащимся 

подытожить свои знания по теме и дают учителю представление о 

восприятии темы школьниками; 
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-художественные формы письменной рефлексии в технологии РКМ 

(синквейн, диаманта определяют уровень творческих способностей учащихся 

и степень изученности/ понимания темы) и др. 

II.4. Профессиональное развитие 

Большое внимание уделяю профессиональному развитию. 

Систематически повышаю квалификацию через курсовую подготовку ИРО: 

освоены образовательные программы «Подготовка педагогов к проведению 

единого государственного экзамена по русскому языку: подготовка 

тьюторов»(2008), «Современные технологии художественного образования» 

(2010); дистанционные курсы «Экспертная компетентность учителей 

общеобразовательных предметов при оценивании учебных достижений 

обучающихся, предъявленных в стандартизованной форме» (2010). Кроме 

того,  В 2009-10 учебном году повышала свой профессиональный уровень на 

дистанционных курсах «Современные педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе» образовательного учреждения Педагогический 

университет «Первое сентября.  

Непрерывность профессионального  развития обеспечивается также 

участием в профессионально-педагогических конкурсах. 

Год  Название  Уровень  Результат  

2009 II обл.выставка 

«Инновации в 

системе 

образования 

Свердловской 

области: 

становление 

современной 

модели 

образования» 

Муниципальный  

 

 

Окружной  

 

 

Областной  

I место, Iместо, 

IIIместо 

Продукт 

инновационной 

деятельности: 

«Портфолио как 

форма 

мониторинга 

результативности 

педагогической 

деятельности» 

2011 Конкурс 

педагогической 

продукции «Мои 

лучшие уроки» 

Окружной  I место 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

Конкурс учебно-

мет.разработок с 

использованием 

ИКТ 

Конкурс 

учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Конкурс 

«Лучшие учителя 

Областной  

 

 

 

Всероссийский 

Интернет-

конкурс 

 

 

Всероссийский 

 

Участие  

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 
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России» 

 

 

 

Глава III. Анализ противоречий, 

возникших в межаттестационный период 

Ориентируясь на Стандарты второго поколения, в процессе анализа 

педагогической деятельности  выделяю следующие проблемы:  

1) на уровне личностного результата обучающегося 

недостаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения (так, 32% пятиклассников не обладают монологической речью); 

2) на уровне метапредметного результата обучающегося 

недостаточный уровень соблюдения в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка и соблюдения основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения (так,  35% 

семиклассников нарушают нормативность речи); 

3) на уровне предметного результата обучающегося 

недостаточный уровень освоения базовых понятий (так, 36% 

девятиклассников допускают ошибки в толковании лингвистических и 

литературоведческих терминов); 

Причины этих недостатков кроются в проблемном поле: 

- на уровне моей личной компетенции (недостаточность профессионально-

информационной культуры); 

- на уровне организации образовательного процесса (непроработанность 

УМК на основе компетентностного подхода, нацеленного на формирование 

функциональной грамотности обучающегося). 
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Проектная часть 

Осуществляя педагогическую деятельность, отмечаю возникшее 

противоречие между единым образовательным процессом, единым 

содержанием образования и разным уровнем развития учеников, различием 

их индивидуальных возможностей, способностей и желаний. Это 

противоречие потребовало активного поиска новых путей и моделей 

обучения. 

Поэтому планирую осуществить индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению русскому языку и литературе 

через использование ИКТ. 

Актуальность  

Дифференциация обучения является в настоящее время одним из ключевых 

направлений обновления школы. Это определяется той ролью, которую 

играет дифференциация в реализации многообразия образовательных систем, 

развития индивидуализации обучения, способностей, познавательной 

активности школьников, нормализации их учебной нагрузки.  

В современной педагогической литературе под дифференциацией 

понимают такую систему обучения (M.H.Скаткин, И.Унт, В.М.Монахов, 

В.А.Орлов, В.В.Фирсов), при которой каждый ученик, овладевая некоторым 

минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся общезначимой  и 

обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся 

жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность 

уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в 

наибольшей степени отвечают его склонностям.  Широкое распространение 

получили по отношению к "дифференциации" термины: 

"дифференцированное обучение", "дифференцированный подход", 

"уровневая дифференциация", "профильная дифференциация",  

"индивидуальный подход". 

Дифференциация обучения рассматривается как средство создания 

условий для максимального развития интеллектуальных способностей 

школьников, их возможностей в различных видах деятельности, определения 

формы и ритма учебных занятий. Концепция дифференциации обучения 

исходит их того, что дифференциация выступает как определяющий фактор 

демократизации и гуманизации системы образования.  

С психолого-педагогической точки зрения конечной целью 

дифференциации является  его индивидуализация, основанная на создании 

оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей каждого ученика.  

С социальной точки зрения, цель дифференциации - целенаправленное 

воздействие на формирование творческого, интеллектуального, 

профессионального потенциала общества, вызываемого на современном 

этапе развития общества стремлением к наиболее полному и рациональному 

использованию возможностей каждого члена общества в его 

взаимоотношениях с социумом.  
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С дидактической точки зрения, цель дифференциации - решение 

назревших проблем школы путем создания новой методической системы 

дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально 

иной мотивационной основе. 

Выделяется два направления дифференциации обучения:  

-  дифференциация содержания, состоящая в изменении содержания учебных 

предметов, обязательных для изучения: углубленное изучение  отдельных   

предметов;   расширение  сети  факультативов, спецкурсов, кружков, 

обязательные занятия по выбору в соответствии с профилями и т.д.; 

- дифференциация организации обучения с выделением методов, форм 

работы (фронтальная, групповая формы, индивидуальные занятия), темпов 

изучения материала и т.д. 

В соответствии с этими двумя направлениями дифференциация 

обучения осуществляется, с одной стороны, путем создания разных 

вариантов программ, учебников, дидактических материалов, позволяющих на 

едином базовом содержании знаний варьировать и индивидуализировать 

процесс обучения, а с другой стороны - использованием форм проведения 

групповых и индивидуальных занятий в целях создания условий для 

максимального развития интеллектуальных способностей школьников, их 

возможностей и самоуправления в различных видах деятельности, 

определении ритма учебных занятий. 

Таким образом, дифференциация обучения является одним из 

эффективных средств влияния на ценностные ориентации учащихся, а также 

на наиболее значимые качества их личности, тем самым во многом 

способствуя развитию системы образования, переходу ее на качественно 

новый уровень. 

Дифференцированный  подход  определяется используемыми  

учителем технологиями в связи с реализацией принципа индивидуализации 

обучения и  является конкретным показателем его педагогического 

мастерства (Бутузов И.Д., Бабанский Ю.К., Кирсанов А.А. Рабунский Е.).  

Уровневая дифференциация выражается в том, что, обучаясь в одном 

классе, по одной программе и учебнику, школьники могут усваивать 

материал на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень 

обязательной подготовки. Его достижение свидетельствует о выполнении 

учеником минимально необходимых требований к усвоению содержания. На 

его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

Уровневая дифференциация содержания образования обращена на 

реализацию индивидуального подхода по отношению к ученикам, которых 

можно условно объединить в отдельные группы. 

Профильная дифференциация предполагает обучение разных групп 

старшеклассников по программам, отличающимися глубиной изложения 

материала, объемом сведений и даже номенклатурой включенных вопросов, 

а также профессионально ориентированным содержанием обучения. 

Разновидностью профильного обучения является углубленное изучение 

отдельных предметов, которое отличает достаточно продвинутый уровень 
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подготовки школьников по этим предметам, что позволяет добиваться 

высоких результатов. Профильное обучение является более демократичной и 

широкой формой фуркации школы на старшей ступени. 

Оба вида дифференциации - уровневая и профильная - сосуществуют  и  

взаимно дополняют друг друга на всех ступенях школьного образования, 

однако в разном удельном весе. В основной  школе ведущим направлением 

дифференциации является уровневая,  хотя она не теряет своего значения  и  

в  старших классах. На старшей ступени школы приоритет отдается 

разнообразным формам  профильного изучения предметов. Вместе с тем 

дифференциация по содержанию может проявляться уже и в основной 

школе, где она осуществляется через систему кружковых занятий (во всех 

классах) и факультативов (в VIII-IX  классах). Эти формы предназначены для 

школьников,  проявляющих повышенный интерес к какому-то предмету,  

имеющих желание и  возможность работать больше отводимого расписанием 

времени.  

Индивидуальный  подход к учащимся предполагает частичное,  

временное изменение ближайших задач и отдельных  сторон содержания 

учебно-воспитательной работы,  постоянное варьирование еѐ методов и 

организационных форм  с  учетом  общего  и особенного в личности каждого 

ученика для обеспечения всестороннего ее развития.  

Дифференциация содержания образования и образовательного 

процесса  связана с формированием информационной культуры школьников, 

которым предстоит жить и работать в информационном обществе с развитой 

сетевой и коммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей быстрый 

доступ к информации, ее получение, использование, удовлетворение многих 

личностных и социальных запросов и потребностей.  

Информационно-коммуникационные технологии 

-значительно расширяют возможности проиллюстрировать изучаемый 

материал,  

-помогают создать проблемные ситуации и организовать поисковую 

деятельность учащихся,   

-способствуют формированию учебной мотивации,  

-организуют индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса,  

- могут создать эмоциональное отношение к учебной информации.  

Поэтому целью моей педагогической деятельности в следующий 

межаттестационный период является повышение качества образования путѐм 

использования индивидуального и дифференцированного  подхода к 

обучению русскому языку и литературе через использование ИКТ. 

Задачи по апробации новой технологии в собственной практике: 

- изучить теоретический и методический материал по теме самообразования; 

-определить условия эффективности индивидуального и 

дифференцированного подходов к обучению русскому языку и литературе 

через использование ИКТ; 

-разработать систему дидактических заданий, ориентированных на 

реализацию в условиях внутриклассной дифференциации; 
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-изучить особенности воздействия разработанной системы на 

индивидуальное развитие учащихся, выявить практическую значимость 

методов дифференцированного обучения. 

Способы достижения поставленных целей  

 Технологический подход к обучению русскому языку и литературе 

Очевидно, что развитие познавательных способностей и творческой 

активности обучающихся на уроках  сегодня находится в прямой 

зависимости от использования инновационных технологий в преподавании 

предмета (определение «инновация» как педагогический критерий 

встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», 

«новизна»; между тем «инновация» в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое»).  

-Учебник - наиболее привычный инструмент и помощник ребенку и 

педагогу, который можно листать, ощущать, общаться с ним, как с 

человеком, но ИКТ-технологии - дополнительные возможности учения. 

Поэтому ИКТ и учебник – единое целое. 

 -С помощью ИКТ интенсифицируется информационное  взаимодействие    

между субъектами информационно-коммуникативной предметной среды, 

результатом является формирование более эффективной модели обучения. 

 -Применение ИКТ-технологий разнообразит урок, позволяет увеличить его 

плотность, активизировать работу учащихся. 

-В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта  нацелен на комплексную реализацию  

деятельностного подхода к обучению, в том числе и на формирование и 

развитие информационной культуры учащихся. 

 Методические ресурсы 

 Диагностика и мониторинг учебных достижений обучающихся 

 Профессионально-педагогическая рефлексия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Заключение 

Изучив и обобщив методическую литературу по вопросам интеграции,  

убедилась в важности этой проблемы и еѐ значимости для образования. По 

завершении работы пришла к следующим выводам.   

1.Единого понимания интеграции как явления  нет, существует много 

мнений, точек зрения на данное явление.  Действительно, процесс 

интеграции возник не на пустом месте;  это есть длительный этап 

становления, представляющий собой высокую форму воплощения 

межпредметных связей на качественно новой ступени обучения, 

способствующий созданию нового знания.    

2.Этот процесс требует существенных изменений в содержании и 

структуре учебных предметов. Перед процессом интеграции стоит много 

нерешѐнных проблем, главными из которых на сегодняшний день можно 

назвать такие: как интегрировать? по каким критериям отбирать  

содержание? как встраивать интегрированные уроки в школьную программу? 

На сегодняшний день нет ещѐ  системно разработанных программ, 

учебников, методических рекомендаций. Возможность различных форм 

интеграции, таких как полное слияние учебного материала с выделением 

специфических глав; построение автономных блоков с самостоятельными 

программами или разделами общей программы, самостоятельными 

учебниками и методиками позволит более рационально подойти к процессу 

обучения и воспитания в современной школе, целью которого является 

формирование целостного представления мира у школьников. Интеграция 

возможна только при ряде условий: родстве наук, соответствующих 

интегрируемым учебным предметам; совпадении или близости объекта 

изучения; наличии общих методов и теоретических концепций построения. 

3. Используемый мною интегративный подход к обучению русскому 

языку и литературе способствовал качеству образования: во-первых,  это 

создание у школьников целостного  представления об окружающем мире 

(здесь интеграция рассматривается как цель обучения); во-вторых, это 

нахождение общей идеи сближения предметных знаний (здесь интеграция - 

средство обучения). 

 

 

 

 

Перспективные направления профессиональной деятельности на 

следующий межаттестационный период 

 

I этап     

  2012-2013 учебный год 

 

Цель: диагностика уровня образованности обучающихся по русскому языку и 

литературе. 
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Содержание: дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

интеллектуального развития школьника, с учетом уровня его подготовки по 

данному предмету, его способностей и задатков. 

 

II этап 

2013-2014 учебный год 

2014-2015 учебный год 

2015-2016 учебный год 

Цель: составление индивидуальной образовательной траектории  

обучающегося. 

 

Содержание: осуществление дифференцированного подхода, с одной 

стороны, путем создания разных вариантов  дидактических материалов, 

позволяющих на едином базовом содержании знаний варьировать и 

индивидуализировать процесс обучения, а с другой стороны - 

использованием форм проведения групповых и индивидуальных занятий в 

целях создания условий для максимального развития интеллектуальных 

способностей школьников, их возможностей и самоуправления в различных 

видах деятельности, определении ритма учебных занятий.  

Мониторинг учебных достижений. 

 

III этап 

2016-2017 учебный год  

 

Цель: анализ и коррекция педагогической деятельности.  

 

Содержание: осмысление и  систематизация представлений о возможностях 

совершенствования индивидуального и дифференцированного подходов к 

обучению русскому языку и литературе. 
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Приложение №1 

Документальное подтверждение публичной презентации  

результатов педагогической деятельности 

Публикации 

Где напечатано Что напечатано Год 

Информационный сборник  

Камышловского педагогического 

колледжа по материалам НПК 

«Оценка качества результата 

образования в условиях реализации 

подхода, основанного на 

компетенциях» 

Секция «Специфика оценки 

компетенций обучающихся во 

внеучебной деятельности» 

Статья «Об урочной и 

внеурочной деятельности  

учащихся»  

2009 

 

 

Представительство ИРРО, г. 

Камышлов Сборник   «Традиции и 

инновации в развитии муници-

пальной системы образования»         

Статья «Современный урок: 

традиции и новаторство» 

2009 

Представительство ИРРО, 

г. Камышлов 

Сборник «Проблемы языкового 

образования в новой 

образовательной парадигме»  

Статья «Литературная и 

языковая образованность 

выпускника: проблемы и пути 

их решения» 

2010 

Информационный сборник  

Камышловского педагогического 

колледжа по материалам НПК 

«Психолого-педагогические условия 

формирования готовности 

обучающихся и воспитанников к 

самореализации» 

Секция «Саморазвитие педагога 

как основа саморазвития 

обучающихся: стратегия и 

тактика проектирования и 

реализации» 

Статья «Уча, учусь» 

2011 

Информационный сборник ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» по материалам 

НПК «Совершенствование языковой 

и коммуникативной компетенций 

учащихся в ходе подготовки  к 

итоговой аттестации » 

 

Секция «Реализация 

компетентностного подхода в 

современной образовательной 

практике: поиск эффективных 

образовательных технологий 

обучения русскому, 

иностранным языкам и 

литературе » 

Статья «Технологический 

подход к преподаванию 

русского языка и литературы»  

2011 

Интернет  http//www.openklass.ru/node/add 

http://www.proshkolu.ru/user/ 

kaygorodovaN/ 

2012 

Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 
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Участие в научно-педагогических форумах 

различного уровня 
 

Год Место проведения Содержание 

06.02.09 

 

 

 

26.02.09 

 

 

 

 

 

20.03.09 

 

 

 

Апрель-

май 

2009 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

2009 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

Представительство     

ИРРО  

г. Камышлов 

 

II областная 

выставка 

«Инновации в 

системе 

образования 

Свердловской 

области: 

становление 

современной 

модели 

образования» 

 

Районная 

педагогическая 

конференция 

Семинар «Современные образовательные 

технологии» 

 

 

VII научно-практическая конференция 

педагогов и руководителей ОУ Восточного 

округа «Оценка качества результата 

образования в условиях реализации подхода, 

основанного на компетенциях» 

 

Окружные педчтения «Традиции и инновации 

в развитии муниципальной системы 

образования» 

 

Раздел «Образовательная услуга и 

потребитель: встречное движение»: 

районный этап - 1место; 

окружной этап - 1место; 

областной этап - 3место. 

Продукт инновационной деятельности 

«Портфолио как форма мониторинга 

результативности педагогической 

деятельности» 

 

 

 

Руководитель секции «Система поддержки 

талантливых детей» 

10.09.09 

 

 

 

01.12.09 

 

 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

Семинар «Организационно-содержательные 

условия деятельности ЦКИ и 

Представительства ГАК в 2009-10 учебном 

году» 

Научно-практическая конференция «ЕГЭ в 

системе управления качеством образования» 

 

Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 
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09.02.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.10 

 

01.03.10 

 

 

 

17.09.10 

 

 

16.02.11 

(заочное 

участие) 

 

 

 

04.02.11 

 

 

 

 

 

13.05.11. 

 

 

 

18.02.11 

 

 

 

22.09.11-

23.09.11 

 

Представительство 

ИРРО г. Камышлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО 

 

ИРО 

 

 

 

ИРО 

 

 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

ИРО 

 

 

 

 

 

ИРО 

 

 

 

ИРО 

 

 

 

ИРО 

Круглый стол «Проблемы языкового 

образования в новой образовательной  

парадигме» (секция «Литературная и 

языковая образованность выпускника: 

проблемы и пути их решения», заочное 

участие через предоставление материалов из 

опыта работы). 

Презентация сборника на окружных 

кузнецовских чтениях. 

 

Семинар «Новые формы ГИА по русскому 

языку в 9 классе». 

Семинар «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов предметных 

подкомиссий в вопросах оценивания 

открытой части ЕГЭ по русскому языку» 

Семинар «Новые формы итоговой аттестации 

по русскому языку в 9 классе» 

 

IX научно-практическая конференция 

педагогов и руководителей ОУ Восточного 

округа «Психолого-педагогические условия 

формирования готовности обучающихся и 

воспитанников к самореализации»  

 

Семинар «Формирование инновационной 

образовательной среды с использованием 

УМК «Русский язык» и «Литература» 

издательства «Русское слово» в условиях 

новых стандартов и современных форм 

итоговой аттестации» 

Семинар «Анализ результатов 

тренировочного тестирования (ГИА-9) по 

русскому языку: работа над ошибками» 

 

VII региональная научно-практическая 

конференция «Совершенствование языковой 

и коммуникативной компетенций учащихся в 

ходе подготовки  к итоговой аттестации » 

Семинар «Нормативно-правовые основания и 

организационно-содержательные условия 

аттестации педагогических работников 
Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 
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Участие  в окружных и областных семинарах 

2011-12 учебный год 
 

 

 

Дата  

 

 

Место проведения 

 

Содержание  

 

22.09.11-

23.09.11 

 

 

26.10.11 

 

 

 

 

24.11.11 

 

 

 

 

01.03.12 

 

 

 

 

14.05.12 

 

 

 

 

 

 

ИРО 

 

 

 

Министерство 

образования 

Свердловской 

области 

 

Информационно-

методический день 

ИРО(г.Камышлов) 

 

 

Министерство 

образования 

Свердловской 

области 

 

ИРРО 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Нормативно-правовые основания 

и организационно-содержательные условия 

аттестации педагогических работников 

 

Реализация комплекса мер модернизации 

общего образования и повышения 

заработной платы 

 

 

Состояние качества образования в 

Свердловской области: результаты и 

перспективы 

 

 

Организация профессиональных конкурсов в 

рамках образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

 

 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов подкомиссий в вопросах 

оценивания открытой части ЕГЭ (русский 

язык, 11 класс) 
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Участие в педагогических советах Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дата 

 
Тема педсовета Форма участия 

02.04.09 Школьный патриотизм как позитивная 

ценность 

Руководитель группы 

16.12.09 Личность учителя в современной 

школе 

Выступление: анализ 

сочинений учащихся 

03.03.10 Реализация компетентностного 

подхода в образовательном процессе с 

целью повышения качества 

образования обучающихся. 

Презентация 

«Образовательные 

компетенции 

учащихся» 

18.04.10 Система работы педагогического 

коллектива по реализации 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе. 

Руководитель группы 

14.03.11 Культура умственного (учебного) 

труда обучающихся и пути еѐ 

воспитания. 

Аукцион методических 

форм, способствующих 

формированию 

культуры умственного 

труда 

29.03.12 Современные педагогические 

технологии в свете требований ФГОС: 

технология РКМ 

Мастер-класс 

«Рефлексия  в 

технологии РКМ» 

      

Участие в методических семинарах  

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Сладковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Дата 

 
Тема методического семинара Форма участия 

 

2009 

Формы презентации педагогического 

опыта: опыт и проблемы. 

Презентация 

педагогического опыта с 

использованием 

мультимедийных средств 

2010 Интегрированный урок как условие 

развития личности. 

Мастер-класс 

2011 Развитие исследовательских умений 

учащихся средствами проектной 

технологии. 

Выступление 

 

 
Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 



 45 

Методическая работа  

на школьном и муниципальном уровнях  

 

Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 

 

Год Тема открытого урока Класс Цель проведения 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

2011 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

декабрь 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2012 

 

Интегрированный урок (русский язык и 

литература) 

Смысловое и синтаксическое богатство 

рассказа Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ѐлке» 

Классный час 

Модель выпускника школы и траектория 

личного успеха 

Классный час 

Портфолио как путь к успеху  

 

 

Литература 

Урок-презентация «Н.В. Гоголь: жизнь и 

творчество» 

 

Интегрированный урок (русский язык и 

литература) 

Жанровое и стилистическое  богатство поэзии 

Серебряного века. 

Классный час 

Культура умственного труда 

Урок словесности 

Диалог культур: что значит «думать по-русски»? 

Сложноподчиненное предложение как 

«грамматическое средство, являющееся 

орудием выражения мыслей,  чувств, 

волеизъявлений людей» (Д.Э.Розенталь). 

 

Урок словесности 

Диалог культур: что значит быть русским? 

Предикативная основа предложения как 

структурирование мысли, отражающей 

национально-культурный потенциал  

 

Открытый урок 
Речевые жанры речи (с использованием 

презентации по краеведению о Слободо-

Туринском районе «Лоскут Сибири, Уралу 

отмеренный») 

 

Урок-практикум с использованием ИКТ 
Определение частеречной принадлежности 

слова. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 

5 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

    9 

 

  

  11 

 

 

 

   10 

 

   10 

 

 

 

   

 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

РМО 

 

 

 

 

К педсовету для 

классных 

руководителей 

Семинар 

заместителей 

директоров школ 

УВР 

 

К педсовету для 

учителей школы 

    ШМО 

 

 

 

К педсовету для 

классных 

руководителей 

    РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккредитация ОУ 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей 

 

 

День открытых 

дверей 
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Публикации о профессиональной деятельности учителя 

в средствах массовой информации 
 

Наименование Выходные данные Название статьи 

Районная  газета 

«Коммунар» 

14.01.2009  

№ 2 (7838) 
Эти люди как солнце 

Районная  газета 

«Коммунар» 

02.04.2010  

№ 24 (7967) 

Учитель – профессия 

дальнего действия 

Областная газета 
07.04.2010  

№ 110-111(5180-5181) 
Правило трѐх О 

Областная газета – 

Новая эра 

02.10.2010  

№ 354(5424) 
Герои года 

Областная газета 
31.12.2010  

№ 478-479 (5548-5549) 

Педагоги поставили 

оценки 

Областная газета 
01.09.2011  

№ 319-320(5872-5873) 

Подсластили год 

учебный 

Областная газета 
06.09.2011  

№ 327-328 (5880-5881) 
Фотография 

 

 

Публикации поэтического творчества учащихся  

в средствах массовой информации 

 

Наименование Выходные данные ФИ учащихся 

Областная газета – 

Новая эра 

22.05.2010 

№ 173 (5243) 

Мерзляков Д. 

Адамкова А. 

Областная газета – 

Новая эра 

28.08.2010 

 № 310 (5380) 

Барова Д. 

Кучина М. 

Областная газета – 

Новая эра 

04.09.2010  

№ 318 (5388) 
Кучина Л. 

Районная  газета 

«Коммунар» 
26.11.2010 Адамкова А. 

 
Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 
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Грамоты 

2009 год 

 

1. Грамота Слободо-Туринского муниципального отдела управления 

образованием за высокие достижения в развитии инноваций в системе 

образования (пр. от 30.03.09 № 26-д) 

 

2. Грамота Слободо-Туринского МОУО за качественную подготовку 

учащихся к олимпиадам и конкурсам Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» (пр. от 28.04.09 № 38-д) 

 

3. Грамота Слободо-Туринского районного комитета Профсоюза работников 

образования и науки РФ за активную работу в общественной жизни 

профсоюзной организации (2009) 

 

4. Грамота  ИРРО за разработку и представление инновационного проекта, 

значимого для развития системы образования Свердловской области 

(26.03.09) 

 

5. Диплом III степени ИРРО за разработку и представление на II областной 

выставке «Инновации в системе образования Свердловской области: 

становление современной модели образования» (29.04.09) 

 

2010 год 

 

1. Грамота Слободо-Туринского МОУО за качественную подготовку 

учащихся к предметным олимпиадам Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» ( пр. от 07.04.10 № 54-д) 

 

2. Благодарность Представительства ИРРО в Восточном округе и 

Камышловской городской Детской библиотеки им. П.П.Бажова за 

подготовку димпломанта окружного этапа I областного этапа 

литературного творчества детей и юношества «Пока мы помним, мы 

живем» (07.05.10) 

 

3. Грамота Слободо-Туринского МОУО за успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса и многолетний 

плодотворный труд (пр. от28.08.10 № 51-к) 

      
Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 

18.04.2012 
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       2011 год 

 

1. Грамота МКОУ «Сладковская СОШ» за победу в аукционе методических 

форм, способствующих формированию культуры умственного труда 

учащихся (15.02.11) 

2. Грамота Слободо-Туринского МОУО за качественную подготовку 

учащихся к предметным олимпиадам Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» ( пр. от 06.05.11 № 99-д) 

 

3. Благодарность МОУ ДОД – Центра внешкольной работы «Эльдорадо» за 

качественную подготовку участника районного литературного ринга 

«Познай себя» - I место(05.05.11) 

 

4. Диплом Представительства ИРО в Восточном округе за победу в 

окружном заочном конкурсе педагогической продукции «Мои лучшие 

уроки» (30.06.11) 

 

5. Грамота ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» за 

эффективное сотрудничество с представительством ИРО в г. Камышлове 

в деле развития корпоративной педагогической культуры (05.10.11)  

 

2012 год 

 

1. Благодарность ТОИОГВ СО-УСЗН МСЗН СО по Слободо-Туринскому 

району за подготовку участников районных фестивалей – конкурсов 

творчества детей и подростков «Город мастеров» и «Мы всѐ можем» 

(28.03.12) 

2. Диплом Института развития школьного образования (г.Калининград) за 

организацию сверхпрограммного конкурса Мультитест (№ 43466,                       

Март 2012 г.)  
 

Заверяю 

Директор МКОУ «Сладковская СОШ»                    /Н.В.Потапова/ 

18.04.2012 
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Приложение №2 

Контрольно-измерительные материалы 

Диагностика уровня владения основными мыслительными операциями 

 
 Диагностика основных мыслительных операций учащихся включает тесты, направленные 

на выявление особенностей отдельных операций мышления: анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования. 

Тест  на классификацию и обобщение. 

 

Тест №1. Методика «Классификация». 

Вариант А (облегченный вариант) 

Материал: карточка со словами с орфограммой «Правописание гласных в корне»: 

предпол…гать, просв…щение, р…скошный, к…саться, выр…сли, изл…жение, р…сток, 

упр…щать, ф…нтазия, б…гровый, взб…раться, соед…нение, забл…стел, приор…тет, 

изв…нился, сокр…щать, п…лисадник, п…норама, л…боратория, препод…вать, 

отр…слевой, пар..доксальный, р…стениевод, прив…легия, разв…вать ум, выч…слить, 

зап…реться, д…кларация, эксп…римент, благосл…вить. 

Инструкция. Распредели слова по группам в зависимости от орфограммы в корне слова. 

Ключ: 1) проверяемые безударные гласные: просвещение, роскошный, упрощать, 

соединение, извинился, сокращать, преподавать, развивать ум, вычислить, благословить; 

2) непроверяемые безударные гласные: фантазия, багровый, приоритет, палисадник, 

панорама, лаборатория, парадоксальный, привилегия, декларация, эксперимент; 

3) чередующиеся гласные: предполагать, касаться, выросли, изложение, росток, 

взбираться, заблестел, отраслевой, растениевод, запереться. 

 Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1балл.  

 Максимальное количество баллов 30. 

Вариант В (усложненный вариант) 

Материал по теме «Правописание Н и НН» ученик находит самостоятельно, пользуясь 

дополнительной литературой. 

Инструкция. Составь карточку для взаимодиктанта и карточку-информатор для проверки 

работы товарища. 

Ключ. Карточка-информатор. 

 Отыменные прилагательные: гусиНый, деревяННый, песчаНый, картиННый, 

революциоННый. 

Отглагольные прилагательные: печеНый картофель, свящеННый, ткаНая скатерть, 

коваНый сундук, ранеНый боец. 

Полные причастия: брошеННый камень, скошеННая трава, куплеННый товар, 

перепугаННый ребенок, гружеННая кирпичом баржа.  

 Краткие причастия: вопросы решеНы, местность исследоваНа, свеча погашеНа, штора 

опущеНа, письма получеНы, море взволноваНо. 

 Краткие прилагательные: девушка взволноваННа, дитя избаловаННо, люди подавлеННы, 

манеры изыскаННы, злодеи тупы и ограничеННы. 

 Наречия: глядел рассеяННо, бешеНо мчаться, кричал отчаяННо, толкнуть нечаяННо. 

Карточка для взаимодиктанта. 

Вопросы реше…ы, гуси…ый, манеры изыска…ы, кова…ый сундук, толкнуть нечая…о, 

свеча погаше…а, песча…ый, море взволнова…о, купле…ый товар, пече…ый картофель, 

глядел рассея…о, карти…ый, свяще…ый, штора опуще…а, беше…о мчаться, броше…ый 

камень, тка…ая скатерть, деревя…ый, перепуга…ый ребенок, дитя избалова…о, кричал 

отчая…о, революцио…ый, скоше…ая трава, письма получе…ы, девушка взволнова…а, 

злодеи тупы и ограниче…ы, ране…ый боец, груже…ая кирпичом баржа, люди 

подавле…ы, местность исследова…а. 
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Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Максимальное количество баллов 30. 

Тест №2 Методика «Классификация» 

Материал: простые предложения, в которых не ставится тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Инструкция. Соотнеси практику с теорией: с помощью простых предложений 

проиллюстрируй каждое теоретическое положение. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Тире НЕ ставится, если…  

 Примеры простых предложений 

1. Сказуемое присоединяется при помощи сравнительных союзов 

2. Сказуемое выражено прилагательным, местоимением, предложно-падежным 

сочетанием 

3. Подлежащее – личное местоимение, а сказуемое – существительное в Им. Падеже 

4. Перед сказуемым стоит частица НЕ 

 5. Между главными членами стоит вводное слово 

6. При наличии частиц ЛИШЬ, ТОЛЬКО 

7. При наличии союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ 

8. При наличии глагола-связки ЕСТЬ 

9. Простое предложение разговорного стиля речи 

А Обычный воробей тоже интересная птица. 

Б «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина. 

В Пейзаж не привески к прозе. 

Г Луна словно репа. 

Д Март только начало весны. 

Е Горы как пышные складки на одежде земли. 

 Ж Человек есть украшение мира. 

З Жизнь не шутка и не забава. 

И Электрический свет словно жидкий фонарь. 

К Я честный человек. 

Л Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый. 

М Чистое железо, в самом деле, редкость. 

Н Сердце не камень. 

О Я грамотей и стихотворец. 

П Небо без единого облачка. 

 Р Практичность, по-моему, похвальное свойство. 

С Зато завтрашний день наш. 

Т Анапа тоже детский курорт. 

У Артем свой парень. 

Ф Книга полезная, нужная. 

Ключ: 1) Г, Е, И; 2) Л, П, С, Ф; 3) К, О; 4) В, З, Н; 5) М,Р; 6) Д; 7) А, Т;  8) Б, Ж; 9) У 

Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 20 

Тест № 3 Методика «Исключение слов» 

Вариант А (облегченный вариант) 

Инструкция. Исправь ошибки, исключая лишние слова, не входящие в группу 

однородных понятий. 

 Качественные прилагательные: белый, свежий, апрельский, умный. 

 Одушевленные существительные: девочка, кукла, книга, мертвец. 
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 Глаголы I спряжения: спать, брить, колоть, сеять. 

Относительные прилагательные: соломенный, железный, утренний, жесткий. 

Переходные глаголы: взять, очертить, умыться, читать. 

Существительные 1 склонения: армия, яблоня, Марья, няня. 

Притяжательные прилагательные: лисья нора, мамина кофта, заячий след, аккуратный 

почерк. 

 Действительные причастия настоящего времени: дышащий, колеблемый, дремлющий, 

строящий. 

 Наречия: белым-бело, что-либо, где-нибудь, нелепо. 

Деепричастие совершенного вида: выполнив, размышляя, проснувшись, нарисовав. 

Ключ: 

1. Качественные прилагательные: белый, свежий, умный. 

 2. Одушевленные существительные: девочка, кукла, мертвец. 

 3. Глаголы I спряжения: брить, колоть, сеять. 

4. Относительные прилагательные: соломенный, железный, утренний. 

 5. Переходные глаголы: взять, очертить, читать. 

 6. Существительные 1 склонения: яблоня, Марья, няня. 

 7. Притяжательные прилагательные: лисья нора, мамина кофта, заячий след. 

 8.Действительные причастия настоящего времени: дышащий, дремлющий, строящий. 

 9. Наречия: белым-бело, где-нибудь, нелепо. 

 10. Деепричастие совершенного вида: выполнив, проснувшись, нарисовав. 

Обработка результатов. 

 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 Максимальное количество баллов – 30 

Вариант В (усложненный вариант) 

Инструкция. 

 Исправь ошибки, исключая лишние слова, не входящие в группу однородных понятий. 

 Используя предложенные ниже слова, допиши по 1 примеру в каждую группу слов. 

 1) Качественные прилагательные: городской, свежий, апрельский, умный. 

2) Одушевленные существительные: девочка, вишня, книга, мертвец. 

 3) Глаголы I спряжения: спать, брить, видеть, сеять. 

 4) Относительные прилагательные: соломенный, теплый, утренний, жесткий. 

 Переходные глаголы: думать, очертить, умыться, читать. 

 Существительные 1 склонения: армия, яблоня, Марья, София. 

 Притяжательные прилагательные: лисья нора, чугунный котелок, заячий след, 

аккуратный почерк. 

 Действительные причастия настоящего времени: дышавший, колеблемый, дремлющий, 

строящий. 

 Наречия: белым-бело, что-либо, где-нибудь, какой-то. 

Деепричастие совершенного вида: выполнив, размышляя, проснувшись, рисуя. 

 Слова для справок: закрыв, дача, вязать, добрый, колеблющий, кукла, волчья лапа, таять, 

по-моему, мартовский. 

Ключ: 

 1) Качественные прилагательные: свежий, умный, добрый. 

 2) Одушевленные существительные: девочка, мертвец, кукла. 

3) Глаголы I спряжения: брить, сеять, таять. 

4) Относительные прилагательные: соломенный, утренний, мартовский. 

Переходные глаголы: очертить, читать, вязать. 

 Существительные 1 склонения: яблоня, Марья, дача. 

 Притяжательные прилагательные: лисья нора, заячий след, волчья лапа. 

Действительные причастия настоящего времени: дремлющий, строящий, колеблющий. 

Наречия: белым-бело, где-нибудь, по-моему. 
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 Деепричастие совершенного вида: выполнив, проснувшись, закрыв. 

Обработка результатов. 

 За каждый правильный ответ 1 балл. 

 Максимальное количество баллов – 30 

2. На осведомленность. 

Тест № 4. Методика «Осведомленность» 

Инструкция. Выбери правильные варианты ответов для объяснения постановки двоеточия 

в предложении. 

Музыка П.И.Чайковского волнует слушателей: композитор с мастерством психолога 

глубоко проникает в сложный и противоречивый внутренний мир человека и средствами 

своего искусства раскрывает духовно-эмоциональную жизнь людей. 

 Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, 

о чем говорится во второй части. 

 Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй части. 

 Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем 

говорится в первой части. 

 Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о 

чем говорится во второй части. 

Ключ: 3 

Обработка результатов. Подобных заданий должно быть не менее трех. За каждый 

правильный вариант ответа – 1 балл. 

Диагностика умственной гибкости 

 Для выявления уровня умственной гибкости учащимся предлагались тесты, выполнение 

которых требовало быстрого и точного переключения с одного способа действия 

(однократно применяемого в сходных задачах) на другой и мобилизации внимания и 

памяти. В качестве рабочего материала для оценки умственной гибкости и быстроты 

умственной ориентировки были использованы контрольно-измерительные материалы для 

ЕГЭ по русскому языку, первая часть которых включает 31 задание с выбором ответа. 

Среднее время выполнения одного задания этой части 1-3 минуты. Ориентировочное 

время выполнения заданий части А – 60 минут. За это время ученик должен 

сосредоточиться, внимательно прочитать задание, вспомнить изученный материал по 

основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык»: «Фонетика и 

графика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация», «Речь. Текст», «Выразительность русской 

речи» - и лишь после этого выбрать правильный вариант ответа. 

Обработка результатов. 

 За каждый правильный вариант ответа – 1 балл. 

 Максимальное количество баллов – 31 

Диагностика уровня поисковой активности учащихся 

При диагностике уровня поисковой активности учащихся 8-11 классов учитывалась 

степень их умственной самостоятельности, проявление инициативы и быстрота 

умственной ориентировки. 

Тест №5. 

Инструкция. Пользуясь словарем литературоведческих терминов, составь тезаурус по 

основным разделам темы «Теория литературы» 

Ключ. 

 Роды литературы и жанры: эпос, лирика, драма, рассказ, очерк, повесть, роман, роман-

эпопея, трагедия, комедия, поэма, баллада, роман в стихах, послание, элегия, ода, 

эпиграмма, песня, дума,  

 Содержание художественного произведения: тема, идея, проблема, проблематика, 

конфликт, пафос. 
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 Форма художественного произведения: сюжетные и внесюжетные элементы, экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, пролог, эпилог, авторские 

отступления, вводные эпизоды. 

Тест № 6. 

Инструкция. Используя справочную литературу, подготовь карточку для взаимопроверки 

знаний по теме «Художественная речь» (на материале творчества поэтов Серебряного 

века). 

Оксюморон Олицетворение Сравнение Образ-символ Эпитет Метафора Анафор 

Гипербола Сарказм Аллитерация Ассонанс Инверсия  

 А. Уже кленовые листы  

 На пруд слетают лебединый, 

И окровавлены кусты 

Неспешно зреющей рябины. (А.Ахматова) 

 Б. В болоте дрожит умирающий лик. 

 То месяц багровый печально поник. (К. Бальмонт) 

 В. Фиолетовые руки 

 На эмалевой стене 

 Полусонно чертят звуки 

В звонко-звучной тишине. (В.Брюсов) 

 Г. Я конквистодор в панцире железном, 

 Я весело преследую звезду, 

 Я прохожу по пропастям и безднам 

 И отдыхаю в радостном саду. (Н.Гумилев) 

 Д. Наша улица снегами залегла, 

 По снегам бежит сиреневая мгла. 

 Мимоходом только глянула в окно,  

 И я понял, что люблю ее давно. (И. Анненский) 

Е. Журавль у ветхого колодца, 

 Над ним, как кипень, облака… (А.Ахматова) 

 Ж. Я вольный ветер, я вечно вею, 

 Волную волны, ласкаю ивы, 

 В ветвях вздыхаю, вздохну, немею, 

 Лелею травы, лелею нивы. (К. Бальмонт) 

 З. Рождается внезапная строка, 

 За ней встает немедленно другая… ( К. Бальмонт) 

 И. В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи 

 В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив: 

 Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе. 

 Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный мотив. (И. Северянин) 

Тест № 7.Инструкция.  

 Вставь пропущенные буквы в слова орфографического теста по творчеству конкретного 

автора. 

 Используя предложенные слова, словосочетания и предложения, построй ответ по данной 

теме.  

Вариант А.Орфографический тест по творчеству В.А.Жуковского. 

П…эт душевного п…рыва к неопр…делен…ому ид…алу. 

ЛГ соз…рцает «плам…нь обл…ков», «др…жанье вод бл…стящих». 

 «И обе…силен…о безмол…ствует искус…тво?» 

«Все необ…ятное в единый вздох т…снит…ся». 

 «Все дыш…т в ярких к…ртинах Жуковского какой(то) таинствен…стью, исполнен…ою 

ч…дных сил ж…знию». 

 Посредством с…зерцания и размышления. 
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 «Человек может постич… в…личествен...ое бытие вселен…ой». 

«Его р…мантич…ская муза дала рус…кой п…эзии душу и сер…це». 

Во…создание и изобр…жение внутрен…ей ж…зни человека. 

«И…точ…ник его вд…хновения есть собствен…ая натура». 

 Сп…собствовать с…зданию (не)повт…римой эм…ц…ональной п…литры. 

 Ф…рмирование нравствен…ых ид…алов. 

 Грус…ная песнь(восп…минание) об утрачен…ых друз…ях. 

 «Пр…скорбный, сумрач…ный, с главою накл…нен…ой…» 

 Поэзия пр…низан…а о…звуками любви к Мари… 

Строки, отр…зившие горькое чу…ство (не)восп…лнимой утраты. 

Мед…тативность и соз…рцательность л…рики Жуковского. 

 «Вечер» - первый закончен…ый образец эл…еги… нового типа. 

 Современ…ик из числа лучших представит…лей дв…рянской интел…генции. 

 Стр…мление к …бсолютной св…боде, к (не)дост…жимому ид…алу. 

Вариант Б.  

Орфографический тест по лирике А.С. Пушкина. 

Тема любви 

Отр…жаются в тр…ктовке веч…ной темы. 

Л…рическая м…ниатюра. 

Основан…а на суб…ективно(психологическом) с…держании… 

 Пр…обретает обобщен…ый смысл 

 Выражен…о (не)повторимое переж…вание л…рического г…роя. 

Образ любви как веч…ного чу…ства. 

Образ «гений чистой красоты» является рем…нисценцией. 

На г…роиню пада…т о…свет идеала. 

Воспом…нание о р…альных чертах милой. 

«Голос нежный» с…ставляет антит…зу «шуму» мира. 

«Безнадежное» т…мленье в разлуке с во…люблен…ой 

«Голос» звуч…л в памят…, (не)смотря на прох…дящие годы. 

 «Преж…ние мечты» ра…се…ны порывом жизнен…ой бури. 

 Любовь наполняет сер…це, одух…тв…ряя божествен…ым светом земной мрак. 

Антит…за зам…рания и в…скресения. 

Сер…це снов… б…ется в предчу…стви… любви. 

 Ра…крывает мысль о веч…но возр….ждающ…йся жизн… 

 Маж…рное завершение лирического сюжета. 

 Пр…дает образам г…рмоничную эм…циональную окраску. 

 Для лирического героя непр…емлема создаваемая им ди…гармония. 

Вариант В. 

Орфографический тест по творчеству А.С. Пушкина. 

Тема поэта и поэзии. 

 Тема традиц…он…ая, скв…зная в …вропейской культуре. 

 Мон…лог поэта о себе самом встреча…тся в антич…ной поэзи… 

 Осн…вные аспекты – процес.. творч…ства, его цель и смысл, взаим..отношения поэта с 

читат…лем, взаим…отношения поэта с власт…ю, взаим…тношения поэта с самим с…бой 

(в…на, с…весть, опр…вдание). 

 Все напр…вления темы ш…роко пр…дставлен…ы у Пушкина. 

 В стих…творени.. «Лиц…нию» звучит тема гражданской мис…ии поэта, говорится о его 

задач…х перед потомством («В сатир… праведной порок изобр…жу И нравы сих в…ков 

п…томству обн…жу»). 

В петербур…ский пери…д особое значение пр…обр…тает м…тив гражданского 

служения («Деревня»), м…тив внутрен…ей св…боды и независим…сти поэта 
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(«Н.Я.Плюсковой»), идея избран…ого круга поэтов как посв…щен…ых, «св…щен…ой 

истины друзей», против…п…ставля…мых толпе («Жуковскому»). 

 Ч…десные изм…нения прои…ходят как физически ощ…тимое перер…ждение. 

 Интонацион…ое в…звышение, в…дущее к кульм…наци…, передает…ся мног…кратным 

повт…рением союза «и». 

 Ан…логия между пр…роком и творческой личностью возн…кает (в)связи с 

упом…нанием о «глаголе» - слове, опр…деляющ…м их предназн…чение. 

Лирический г…рой п…лучил в дар «язык» - правдивый (ант…теза «лукавому»), 

значит…льный (к…нтраст с «праз…нословным») и св…той (противоположность 

«грешному»). 

В руках поэта оказывается оруж…е для вопл…щения св…той правды. 

Поэт, чье творчество пр…низан…о плам…нем «угля», в который пр…вращен…о его 

«сер…це трепетное», должен ос…тить все уголки мира, д…стуч…ться до каждого 

«сер…ца», что(бы) дон…сти «волю» Божью – жизнен…ые нач…ла добра. 

Образ (не)рукотворного пам…тника с…здается в ср…внени… с реальной гранитной 

колон…ой, установлен…ой в 1834 г. на (Д,д)ворц…вой площад… Санкт-Петербурга 

(в)честь имп…ратора Александра I. 

Вариант Г. 

 Орфографический тест по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

Образ Онегина. 

На материале достаточ…но б…нальной житейской истори… ис…леду…тся множество 

пр…блем. 

Опр…деление м…лодым человеком смысла жизн…, выб…ра им собствен…ой 

жизнен…ой дороги. 

Цель и д…стойные, нравствен…о оправдан…ые способы ее достижения . 

 Автор ставил перед с…бою задач… не только правдиво во…произв…сти хар…актер и 

обст…ятельства, но и св…зать эти понятия. 

Хар…актер г…роя об…условлен… прои…хождением, во…питанием, принятой 

с…стемой образования, све(тс, ц) ким общением, опр…делен…ым типом культуры. 

Хар…актер всегда (не)однозначен, против…речив, в нем (не)избежно есть свойства, 

заложен…ые в человеческий хар…актер пр…родой, и качества, во…питан…ые в нем 

людьми. 

 Соед…нение пр…родного и с…циального и борьба этих двух начал во многом 

опр…деляют драм…атизм судьбы Онегина. 

Он «франт», «повеса пылкий», «св…бодный, в цвете луч…ших лет», «забав и роск…ши 

дитя». 

 За бл…стательной ст…роной его жизн… (н…)кому (н…)видны те черты, которым 

(н…)нашлось пр…менения в све(тс,ц)ком обществе. 

 Встреча с автором п…зволяет увид…ть за внешними холодн…стью, угрюм…стью, 

пр…зрительным отношением к окружающим глубокое внутрен…ее с…держание. 

 Подчеркнута трагичн…сть переживаний «чу…ствительной», «полной сож…лений», 

м…чтательной души г…роя, ощ…щающего свою (не)востребован…ость, 

(не)во…можность вырваться из п…рочного круга све(тс, ц)кой суеты. 
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Приложение №3 

Индивидуальная  методическая  инструментовка (по Поташнику М.М.) 
 

Ф.И. 

учащихся 9класс 

2009-10уч. год  
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1. Адамкова А.                

2.Бабенков А.                

3.Бусыгин В.                

4.Барова Д.                

5.Волохин А.                

6.Каспирович И.                

7.Коробейников                 

8. Мельникова Т.                

9. Мартемьянов И                

10. Кудашев А.                

11.Новикова Е.                

12. Новиков Е.                

13. Семухин М.                

14. Тарасов Д.                

15. Томилов И.                

16.Намятов А.                

17.Хворова В.                

18.Мочалов С.                
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Приложение №4 
 

Показатели творческой активности учащихся на семинарских занятиях 
 

Ф.И. учащихся 

11класс 2009-10уч. 

год 

Умение  

Вырабатывать идеи Сравнивать идеи Выбирать правильные 

способы действия 

Создавать творческую 

работу 

Представлять 

творческую работу 

1.Бакланов С. 5 5 5 5 5 

2.Кучина М. 5 5 5 5 5 

3.Захваткина Н. 4 2 3 4 4 

4.Мельников И. 3 2 3 3 4 

5.Осипов К. 2 1 2 3 3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Шкала оценки: 5 баллов – проявляется оптимально 

                          4 балла – проявляется достаточно 

                          3 балла – проявляется фрагментарно 

                          2 балла – отдельные случаи проявления 

                          1 балл – единичный случай проявления 
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Критерии оценки учебной деятельности (по Колеченко А.К.) 

Вид учебной 

деятельности 

Допустимое время в 

минутах 

Количество очков за 

участие 

Количество очков за 

отказ,оттягивание, 

пассивность 

1. Подготовка, 

выполнение учебного 

действия 

По необходимости Дается до + 5 Дается до – 5 

2. выступление До 3 мин. Дается до + 5 Дается до – 5 

3. изложение До 0,5 мин. Дается до + 1 Дается до – 1 

4. ответ на вопрос До 1 мин Дается до + 2 Дается до – 2 

5 возражение До 1 мин. Дается до + 3 Дается до – 3 

6.постановка вопросов До 0,5 мин. Дается до + 1 Дается до – 1 

7. дополнение До 1 мин. Дается до + 2 Дается до – 2 

Общие правила сотрудничества 

1. Каждый участник обязан действовать в соответствии с ролью (преподаватель, научный эксперт, 

технический эксперт, секретарь, руководитель подгруппы, член подгруппы). 

2. Каждый обязан внимательно слушать, следить за уходом учебной деятельности и стараться понять еѐ. 

3. Каждый учащийся должен иметь один вопрос. 

4. Каждый учащийся должен иметь одно возражение. 

5. Выступать нужно коротко, ясно, убедительно обосновать утверждениями, быть дружественным, 

убежденным, уверенным. Остроты, оригинальность, тонкие намеки или приятный юмор необходимы, но 

не должны переходить границу деловитости. 
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