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Каждый, если не гений,
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Талантов многих полны,
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Как сделать урок литературы 
интересным?

Задание №1. Приведите при-
меры трех ассоциативных 
рядов, которые вы стреми-
тесь создать в представлении 
ваших учеников при изучении 
литературы.

9 класс
В 9 классе начинается систе-
матизированное изучение  
отечественной литературы, ее 
«золотого века». Задача учи-
теля: вызвать у учащихся ин-
терес к России, своей родине. 
Учащиеся знакомы с произве-
дениями поэтов и писателей, 
которые рассказали о про-
шлом и настоящем родины. 
Для Лермонтова были притя-
гательны те стихии жизни, с 
которыми поэт хотел и мог бы 
слиться: природа и народ. Это 
те «горные вершины» духа, 
на которые поднялся Лер-
монтов, сумев сохранить  вер-
ность себе, желаниям юности. 
Изучение данной темы можно 
начать  с чтения  наизусть от-
рывка из 10 главы повести 
Н.В.Гоголя «Страшная месть» 
«Чуден Днепр при тихой пого-
де…». Ответить на вопросы:
-В чем красота Днепра?
-Какие краски использует Го-
голь, описывая Днепр?
-Какие художественные сред-
ства языка использует Го-
голь?
-  Чем является Днепр для Го-
голя?
-Кто из героев повести так же 
безраздельно любит родину?
Выводы. В образах Данилы 
Бурульбаша,   казаков Гоголь 
воплотил свое представление  

о действитель-
ном патриотиз-
ме. Тема любви 
к родной земле 
проходит  через 
всю повесть и 
н е о д н о к р а т н о 
звучит в описа-
ниях жизни и 
быта казаков, 
их праздников и 
битв. Символом 
родины в повести 
выступает Днепр, 

которому, как отдельному ге-
рою, посвящены удивитель-
ные по красоте  и лиризму 
строки. Человека же, пре-
дающего свою землю, Гоголь 
казнит страшной карой. 
Второй текст – стихотворение 
Александра Ивановича Турге-
нева «»К Отечеству»(1802). 
Далее идет сравнение с про-
изведением Лермонтова «Ро-
дина».
1.Почему свою любовь к от-
чизне Лермонтов называет 
странной?
2.Проследите по тексту, как 
Лермонтов раскрывает тему 
родины; обратите 
внимание на смену 
картин природы. 
Какие особенности 
родной природы 
замечает поэт  и 
как помогают они 
увидеть родину его 
глазами, проник-
нуться его чувства-
ми? 
3.Объясните, как 
вы понимаете такие 
строки:
 Проселоч-
ным путем люблю 
скакать  в телеге 
 И, взором 
медленным прон-
зая ночи тень, 
 Встречать по сторо-
нам, вздыхая о ночлеге, 
 Дрожащие огни пе-
чальных деревень…
Почему дрожащие огни и по-
чему печальных  деревень?
4. Что вызывает у Лермонтова  
добрые, светлые чувства? На 
какие детали крестьянского 

быта он обращает внимание?
5. Вспомните стихотворение 
«Бородино». Что сближает 
его со стихотворением «Ро-
дина»? Подумайте, почему 
Лермонтов, отвергая славу, 
«купленную кровью», все же 
воспел подвиг русского на-
рода в Отечественной войне 
1812 года?
6. Какие картины русских ху-
дожников вспоминаются вам, 
когда читаете стихотворение 
«Родина»? В какой степени 
помогают они лучше понять 
поэта и его произведение?

Задание №2.Составьте пере-
чень полезной для выбранно-
го вами школьного возраста 
непрограммной художествен-
ной литературы(10 названий). 
Дайте к каждой книге  краткую 
аннотацию, ориентированную 

на школьника. 
5-6 класс

1.Г.Х.Андерсен. Сказки.
Сказки Г.Х. Андерсена лю-
бят как взрослые, так и дети. 
Любимые сказки помогают 
понять важность и ценность 

таких общечеловеческих ка-
честв, как доброта, трудолю-
бие, дружба.  А.П.Чехов писал: 
« В человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли» Герои многих 
сказок Г.Х.Андерсена вполне 
соответствуют этому идеалу. 
Возможно, сказки Андерсена 

навсегда вошли в вашу жизнь, 
ведь чтение их облагоражива-
ет душу человека.
2.В. В.  Бианки «Лесная газе-
та».
Это необычная газета – лес-
ная. Её тоже можно читать. 
Нам всем интересно знать, 
как живут звери, птицы, насе-
комые, растения. В лесу про-
исшествий не меньше, чем  в 
городе. Там тоже идет работа, 
бывают веселые праздники, 
несчастные случаи. Там есть 
герои и разбойники. Впервые 
придумал и выпустил все 12 
номеров такой газеты Виталий 
Бианки – писатель, охотник, 
следопыт. Автор учит наблю-
дать самостоятельно природу, 
быть внимательным к ней, ви-
деть ее красоту и незащищен-
ность, просит не нарушать её 
гармоничного мира.
3.Н.В.Гоголь «Вечера на ху-
торе близ Диканьки».- «Ве-
чер накануне Ивана Купала»,  
«Пропавшая грамота». 
Это цикл из 8 повестей. Для 
своего времени они были со-
вершенно оригинальны, ведь 

основаны они на украинских 
народных поверьях, сказ-
ках, песнях, а также личных 
воспоминаниях Н.В.Гоголя 
об Украине. Для своих по-
вестей Гоголь избрал не со-
всем обычного рассказчика 
– Рудого Панька. В повестях 
писатель выразил свой  иде-
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ал человека -   свободного, 
не поддающегося соблазнам, 
испытывающего глубокие и 
яркие чувства. «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» - первое 
произведение Гоголя, принес-
шее ему большой успех.
4.Юмористические рассказы 
А.П.Чехова.
А.П.Чехов – писатель конца 
девятнадцатого – начала двад-
цатого века. В своих юмори-
стических  произведениях  
А.П. Чехов изображает обык-
новенных людей (чиновников, 
землемеров, крестьян и т.д.) с 
присущими им недостатками 
(трусость, страх перед зубной 
болью, глупость, низкопо-
клонство и др.) Автор ставит 
своих героев в комичные си-
туации, использует значимые 
названия, имена, наделяет 
своих персонажей смешны-
ми особенностями речи. Над 
каждым своим рассказом Ан-
тон Павлович  работал очень 
тщательно, много внимания 
уделял языку произведения.
5.9 класс Ф.М.Достоевский 
«Белые ночи»
Повесть «Белые ночи» была 
написана Достоевским в 1848 
году. Автор рассказывает о 
сентиментальном, оторван-
ном от жизни мечтателе. Это 
молодой человек с совершен-
но необычным мироощущени-
ем. Он был воодушевленным 
и предельно романтичным, 
в груди его постоянно тесни-
лись смутные возвышенные 
образы. 
Проблема повести – это про-
блема взаимодействия че-
ловек с миром, направлен-
ности человека. Человек 
бездеятельный, мечтатель 
противопоставлен человеку 
деятельному, который знает, 
как справиться с проблемами, 
и выполняет свои обещания. 
Повесть насыщена замеча-
тельными психологическими 
наблюдениями, которые по-
могут нам, современным чи-
тателям, понять окружающих 
людей  и мир вокруг нас. 
6.8 класс. Н.А.Тэффи «Жизнь 
и воротник».

Н.А.Тэффи не лю-
била рассказывать 
о себе и на настой-
чивые расспросы 
всегда отвечала 
шуткой. А шутить 
Тэффи умела, 
хлесткие, «не в 
бровь, а в глаз» 
остроты ее гуляли 
по всему Петер-
бургу.  Рассказ 
построен на оду-
шевлении неоду-
шевленного пред-
мета, который не 
просто действует 
самостоятельно, а 
управляет жизнью 
своего владельца. 
В произведении есть и юмор, 
и сатира. Автор сатирически 
изображает героиню, Олечку 
Розову, а в ее лице вех безала-
берных, бесхарактерных, ин-
фантильных, лживых, пустых, 
пошлых, паразитирующих на 
других людях эгоистов. Та-
кие люди «страдают», сами 
себе кажутся несчастными 
и несправедливо обиженны-
ми. Причем люди, подобные 
Олечке, всегда обвиняют в 
своих неблаговидных поступ-
ках кого угодно, но только не 
самих себя. В рассказе Тэффи 
ситуация доводится до абсур-
да: обвиняется неодушевлен-
ный предмет – « подлый во-
ротник».
7.9 класс. В. Быков «Карьер».
В повести «Карьер» писатель 
выводит героев, которых воз-
вышает живая нравственная 
истина, вполне владеющая 
их душами. Семен Семенович 
прошел войну, прокрутило его 
через такую мясорубку, про-
вело через такие огни, трубы 
и  «чугунные» повороты, что 
вернулся в мирную жизнь  и 
сам как бы живой мертвец. 
Но не смогла даже она рас-
колоть и разрушить сокро-
венное ядро  в душе Семена 
Семеновича, где хранилась 
и жила отеческая, народная 
правда. Живет он открыто, 
прямо, честно, с грустью гля-
дя на современную суету, на 

погоню за    вещественными 
удовольствиями глазами все 
видящего человека.  И Бара-
новская, и Агеев – герои по-
вести. Разные люди, разные 
судьбы, но выводы из прожи-
той ими жизни – одинаковые. 
Выводы эти пришлось делать 
главному герою повести «Ка-
рьер» - Агееву.

8.11 класс. О.Э.Мандельштам. 
Лирика.
Осип Мандельштам , как ни-
кто другой, оправдывает 
свойственное русской куль-
туре представление о поэте 
– пророке. Пророчеством 
своему поколению  и самому 
поэту звучат строки. Актуаль-
но звучат строки  из «Стихов 
о неизвестном солдате», 
относящихся к марту 1937 
года:Ненадежный 1991, 1992, 
1994-й…  Не хочется, чтобы 
описанное в одном из послед-
них стихотворений Мандель-
штама повторилось вновь.
9.11 класс. Куроленя Констан-
тин (Куроленя Константин 
Григорьевич).
Перевернутый мир:  Аван-
тюрно – исторический роман/ 
Хабаровск: издательский дом 
«Частная коллекция», 2010.
(Серия «Великое кочевье»).
Герой романа  «Переверну-
тый мир» Семен Касьян таин-
ственным образом попадает в 
прошлое – в постреволюци-

онный период начала ХХ века. 
В поисках золота, захоронен-
ного графом Облонским, он, 
вместе со своей юной женой 
Луизой, едет на Дальний Вос-
ток России, в Китай, Англию…
Путешествие сопровождается 
неожиданными встречами, 
опасными столкновениями, 
из которых бывший участник 
войны в Афганистане выхо-
дит победителем.Перед нами 
предстают исторические кар-
тины гражданской войны на 
Нижнем Амуре, в том числе 
движения армии Якова Тря-
пицына. Книга предназначена 
для широкого круга читате-
лей.
10.11 класс. С.А.Алексиевич 
«Цинковые мальчики».
«Цинковые мальчики» - до-
кументальная повесть бело-
русской писательницы об аф-
ганской войне.Не смолкают 
голоса критиков:  Светлане 
Алексиевич вменялось в вину 
« очернение армии»,  «поверх-
ностный взгляд на войну»,  
«гробокопательство» и даже 
«глумление над памятью пав-
ших». Слышалось  и такое: « 
Стоит ли ворошить прошлое, 
сыпать соль на раны? Война 
давно кончилась…» Стоит. 
Война не кончилась. Она про-
должается – в многочислен-
ных  «горячих точках» по все-
му миру. Для нас зеркальным 
повторением  Афгана  стала 
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Чечня – «афганский синдром» 
сменился  «кавказским». Быв-
шие «афганцы» обзавелись 
детьми, и эти дети сегодня 
гибнут на самой настоящей 
войне. И всё новые мальчики 
обретают последний приют из 
цинка…

Задание 3. Аргументируйте 
письменно необходимость 
знакомства школьников на 
уроке внеклассного чтения 
с произведением западно - 
европейской литературы, не 
входящим в школьную  про-
грамму. Составьте тезисный 
план урока по этому произ-
ведению.
На уроках внеклассного чте-
ния необходимо знакомить 
школьников с произведения-
ми западно – европейской 
литературы. Именно об этом 
пишет  П.Г.Антокольский: 
«Только хлебнув своими губа-
ми в самом начале жизни вы-
сокий хмель искусства, люди 
по- настоящему  оценивают 
его благодетельную, возвы-
шающую человека  силу». 
Наша молодежь воспитыва-
ется в духе уважения ко всем  
национальностям и народам. 
Важно познакомить ребят с 
жизнью сверстников за рубе-
жом, рассказать об истоках  
и традициях национальных 
культур, о современных про-
блемах, стоящих перед юным 
населением планеты. Для 

уроков внеклассного чтения 
необходимо отбирать книги 
социально значимые, прав-
диво отражающие жизнь, 
проникнутые гуманизмом и 
интернационализмом. Про-
изведения 12- 20 веков несут  
в себе нравственные уроки  
справедливости, мужества, 
сострадания. О совести, о мо-
ральной цене страха и стра-
даниях  пишет, например, 
Шекспир, проникая в глубины 
человеческого духа. Каждое 
произведение  английского 
драматурга  воспитывает чи-
тателя или перевоспитывает 
его, очищая от ложных пред-
ставлений, пробуждая жела-
ние приблизиться к истине, 
формируя характер человека 
деятельным примером. Все 
магистральные темы литера-
туры  ХIХ века – история ста-
новления личности, тема утра-
ченных иллюзий, тема денег, 
тема художника, тема любви, 
всевозможные социальные 
темы – сохраняют свою зна-
чимость  и в современном ис-
кусстве. Девятнадцатому веку 
обязаны мы своим сегодняш-
ним знанием фольклора, в 
том числе и детского. Именно 
в 19 веке появились первые 
сборники  народных сказок, 
легенд, песен, баллад, пре-
даний, собранные и обрабо-
танные энтузиастами разных 
национальностей и стран. 
По сей день это – любимое 

чтение в детстве. Сегодня 
детская литература стала са-
мостоятельной сферой, «но-
вым мировым  феноменом». 
Даже в жанр литературной 
сказки властно вторгается 
современность с ее много-
образием идеологических, 
социальных и моральных 
связей постоянно меняюще-
гося общества. А это значит, 
что все чаще  в поле зрения 
современных писателей по-
падают такие острые про-
блемы, как проблема дет-
ского одиночества. Начала 
эту тему  А.Линдгрен, создав 
своего малыша, тоскующего 
по другу. 

   Учащимся 5 класса 
можно предложить интерес-
ное произведение француз-
ского писателя второй поло-
вины 19 века Жюля  Верна  
«Дети капитана Гранта». 
Жюль Верн принадлежал к 
тому поколению  людей се-
редины 19 века, которые ис-
кали путей преобразования 
человеческого общества. По-
литические симпатии Жюля  
Верна всегда были на стороне 
людей, борющихся за сво-
боду. Герои его произведе-
ний    - капитан Грант, капи-
тан Немо, ученый и инженер 
Сайрус Смит, доктор Сара-
зен и другие – прежде всего 
борцы за свободу. Борьба за 
свободу, за разумное устрой-
ство общества для Ж.Верна 
неотделима от человеческих 
знаний, от силы разума, ко-
торый должен победить низ-
менные, эгоистические по-
буждения индивидов. И герои 
его – это герои нового типа: 
люди высокого интеллекта, 
всесторонне образованные, 
преданные своему делу, бла-
городные, прекрасные това-
рищи, думающие прежде все-
го  о других и готовые прийти 
на помощь всем, кто в ней  
нуждается.  Главный герой 
его романов – человек науки, 
отдающий свое творчество  
на благо людям. В последней 
трети века, когда достижения 
науки оказались в руках по-

литиков, когда развязывались 
бесконечные войны и научные 
открытия  стали служить ору-
дием подавления  народов, 
Ж. Верн начинает понимать 
, что сама по себе наука еще 
не решает социальных и эко-
номических проблем, что все 
зависит от того, в чьих руках 
находятся ее результаты. Пи-
сатель приходит к выводу о 
нравственной ответственно-
сти  за свои открытия, о том, 
что прогресс в области науки 
и техники должен соответ-
ствовать  нравственной зре-
лости общества. Проблемы, 
поставленные  в его книгах, 
очень современны  и волну-
ют человечество сейчас в ещё 
большей степени, чем в конце 
19 века.

Урок внеклассного чтения
Тема: Необыкновенные путе-
шествия и  приключения ге-

роев Жюля Верна. 
Цели:
•	 Составить		представ-
ление о личности и творче-
стве французского писателя 
Жюля  Верна, художествен-
ных особенностях романа 
путешествий.
•	 Формировать	 навы-
ки самостоятельного анализа 
текста по заданной инструк-
ции.
•	 Воспитывать	 инте-
рес  к художественной ли-
тературе, приключенческим 
произведениям.
Оборудование: выставка книг 
Ж.Верна, портрет писателя, 
карточки – информаторы.
Предварительное задание: 
прочитать роман  Жюля Вер-
на «Дети капитана Гранта» и 
подготовить ответы на во-
просы.

Ход урока
Я всегда старался даже са-
мые фантастические из моих 
романов делать более прав-
доподобными и верными 
природе.
                                                       Жюль 
Верн
1.Подготовка к восприятию 
темы.
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Слово учителя.
Сегодня на уроке мы позна-
комимся  с еще одной разно-
видностью приключенческих 
произведений – романом 
путешествий и его осново-
положником, французским 
писателем Жюлем Верном. 
Никто, как он, не умел так 
интересно рассказывать о пу-
тешествиях и приключениях. 
Никто из писателей, пожа-
луй, не знал так хорошо гео-
графию, геологию, ботанику, 
тайны морских и воздушных 
просторов. Прочитайте ин-
формацию об этом замеча-
тельном писателе, данную на 
карточках. 
Карточка 1.
Жюль Верн – французский 
писатель, он родился и жил 
во Франции, но вместе со 
своими героями объездил 
весь свет, плавал по морям, 
спускался на морское дно, 
поднимался на Луну. Обо 
всем этом он рассказал в 
своих книгах, объединив их 
под общим названием «Нео-
быкновенные путешествия». 
Сюда входят почти 60 рома-
нов, среди которых и «Дети 
капитана Гранта», и  «Таин-
ственный остров», и многие 
другие романы.  Самыми из-
вестными  произведениями 
Жюля Верна являются, кроме 
названных, «Путешествие к 
центру Земли», «С Земли на 
Луну», «20000 лье под водой» 
и многие другие.
Несколько тысяч персонажей 
появляются на страницах его 
романов, представители са-
мых различных национально-
стей, возрастов и профессий. 
Бывалые капитаны и юнга, 
ученые и путешественники, 
изобретатели и строители.
Карточка 2.
Жюль Верн (1828-1905) ро-
дился в городе Нанте в семье 
адвоката. Нант – портовый го-
род, расположенный на берегу 
реки Лауры, впадающей  в Би-
скайский залив. Сюда прибы-
вали  и отсюда отправлялись 
корабли во все концы света. 
Юный Жюль мечтал стать мо-

ряком, бороздить просторы 
морей, вдыхать свежий ветер 
свободы. Однажды он даже 
попытался сбежать на кора-
бле в индию, но эта попытка 
закончилась неудачей. Окон-
чив лицей в Нанте, Жюль Верн 
отправился в Париж. Вначале 
его увлекает театр, он пишет 
пьесы и исторические драмы.  
Но известность ему принесли 
его романы о науке и людях 
науки, о путешествиях и при-
ключениях. 
Карточка 3.
Был ли он сам путешественни-
ком? Да. За свою жизнь Верн 
совершил не одно морское 
плавание. Он путешество-
вал по Средиземному морю, 
бывал в Индии, Англии и Ир-
ландии, в Голландии, плавал 
к берегам Африки и Север-
ной Америки. Впечатления от 
этих путешествий, конечно 
же, легли в основу многих 
произведений. Но не только 
они. Чтобы написать настоя-
щий научно- фантастический 
роман, нужно хорошо раз-
бираться во многих науках. И 
Жюль Верн без устали изучал 
различные труды по многооб-
разным вопросам. 
Карточка 4.
Жюля Верна считают  класси-
ком научно- фантастического 
романа. Он проложил путь 
писателям – фантастам ХХ 
века – Герберту Уэллсу, бра-
тьям Стругацким… Он оказал 
влияние не только  на многих 
писателей, но и на многих уче-
ных – исследователей.  Над 
его смелыми предложениями  
о создании летательных аппа-
ратов, подводных лодок, над 
его увлекательными расска-
зами о межпланетных путе-
шествиях и дальних морских 
плаваниях размышляли ин-
женеры, конструкторы после-
дующих поколений.  Освоение 
прежде неведомых земных и 
морских пространств, полеты 
в космос, исследование Луны, 
проникновение в  глубины 
Земли, достижение полюсов 
Земли, создание атомного 
ледохода, сверхскоростных 

поездов и многие другие до-
стижения науки и техники 
были предугаданы чем – то 
писателем 19 века – Жюлем 
Верном, который  верил в 
безграничные возможности 
человеческого разума, в ве-
ликодушие и щедрость чело-
веческого сердца. 
2.Проверка уровня читатель-
ского восприятия.
-В какой стране жил Жюль 
Верн?
- О каких материках и странах 
писал? Назови романы писа-
теля.
- Почему его произведения  
называют научно – фантасти-
ческими и приключенчески-
ми?
- Как работал Жюль Верн над 
своими произведениями? 
- Какими материалами поль-
зовался?
- Под каким названием он 
объединил все романы?
- Почему он выбрал такое на-
звание?
Восприятие, осознание, 
осмысление темы.
Книги Ж.Верна привлекают 
своими героями, ведь писа-
тель прославляет в них сво-
бодолюбие, смелость, твор-
чество. Обратимся к роману 
«Дети капитана Гранта» и на 
его примере попытаемся рас-
смотреть, каковы основные 
особенности романа – путе-
шествия.
•	Кто	такой	капитан	Грант	и	ка-
кова его мечта?
•	 Что	 произошло	 с	 судном	
«Британия»?
•	Как	удалось	выжить	капита-
ну Гранту и  двум его матро-
сам? 
•	 Как	 была	 снаряжена	 спаса-
тельная экспедиция  и кто от-
правился на поиски отважно-
го капитана? 
•	 Где	 побывала	 спасательная	
экспедиция? 
•	 Какие	 опасности	 подстере-
гали спасателей на их пути? 
Назовите препятствия, соз-
данные силами природы. 
•	Найдите	 в	 романе	 эпизоды,	
в которых источником пре-
пятствий служат ошибки или 

недостатки характера по-
ложительных героев. Каким 
образом преодолеваются эти 
препятствия? 
•	Найдите	в	романе	эпизоды,	в	
которых источником препят-
ствий являются козни врагов. 
Объясните, каким образом 
герои преодолевают эти пре-
пятствия? 
•	 Чем	 заканчивается	 роман	
Жюля Верна? Каков смысл 
финала произведения?
•	Какие	качества	характера	по-
могли членам спасательной 
экспедиции достигнуть своей 
цели?
Итоги урока.
Роман Жюля Верна  «Дети 
капитана Гранта»  - одна из 
разновидностей романа – пу-
тешествий. Схема его сюже-
та такова: благородная цель  
путешествия, тщательная 
подготовка к нему, само путе-
шествие, таящее множество 
опасностей и испытаний для 
его участников. Опасности 
могут быть как стихийного 
характера, так и созданные 
самими людьми (вражеским 
происками или неопытностью 
и незнанием персонажей). 
Преодоление препятствий 
благодаря прежде всего вы-
соким нравственным каче-
ствам героев. Достижение 
цели. (запись в тетради).
Как вы думаете, произведе-
ние какого жанра напоминает 
такой сюжет? (Волшебные 
сказки). 
Прошло более ста лет, как 
созданы романы Жюля Вер-
на, наука и техника  шагну-
ли далеко вперед, а мы по 
– прежнему  с большим ин-
тересом  читаем их. Почему? 
Да потому, что они учат своих 
читателей мужеству и творче-
ству, человечности и любоз-
нательности.
Домашнее задание:
По предложенной схеме со-
чинить приключенческий рас-
сказ  о своем классе. 

Медведева Л.А.
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Делаем школьную газету
     В течение 4 лет я занима-
юсь выпуском школьной газеты 
«Отражение» средней школы 
посёлка Ягодный. Работа по 
выпуску школьной газеты осу-
ществляется в основном во 
внеурочное время и на факуль-
тативе. Но и на уроках русского 
языка используются элементы 
работы над выпуском периоди-
ческого издания. Основной ме-
тод, используемый при выпуске 
газеты – проектный.     Основ-
ная цель работы над выпуском 
школьной газеты заключается 
в следующем: сформировать у 
учащихся навыки составления 
текстов разных жанров.
     Для решения указанных задач 
в уроки русского языка вклю-
чаются элементы работы над 
созданием газеты. Составным 
элементом такого типа уроков 
является работа по обогащению 
активного словарного запаса 
учащихся. Вопросы и задания 
разрабатываются в соответ-
ствии с программой развития 
речи и с требованиями, предъ-
являемыми на ЕГЭ. 
      Исходя из опыта работы над 
созданием школьной газеты, 
предлагаю следующее распре-
деление материала по классам.

Тема программы Включение 
материала в урок

5 класс
Понятие о связном тексте. Тема. 
Основная мысль текста. Смыс-
ловые части текста. Общее по-
нятие о стилях речи. Типы речи. 
Представление о повествова-
нии, описании, рассуждении. 

1. Понятие о журналистике.
2. Из истории журналистики.
3. Качества журналиста.
4. Периодические издания для 
детей.
6 класс
Темы широкие и узкие. Про-
стой и сложный план. Эпиграф. 
Характеристика официально 
– делового стиля речи. Художе-
ственное повествование. Рас-
сказ. Построение текста – рас-
суждения в различных стилях 
речи. 

1. Речевой этикет.
2. Заголовок в текстах.
3. Язык СМИ. Разговорная лек-
сика.
4. Рассказ.
5. Районная газета «Приаму-
рье»
7 класс
Рассказ на основе услышанно-
го. Сообщение. Отзыв. Общая 
характеристика публицистиче-
ского стиля. 
1. Интернет – издания.
2. Характеристика публицисти-
ческого стиля речи и его осо-
бенностей.
3. Жанры журналистики.
4. Заметка. Аннотация. 
5. Интервью.
8 класс
Углубление изученных ранее 
понятий связной речи. Расши-
рение понятий о публицистиче-
ском и художественном стилях. 
Углубление понятий о средствах 
связи частей текста. 
1. Статья.
2. Репортаж.
3. Комментарий.
9 класс
Систематизация и обобщение 
основных понятий связной 
речи, служащих базой для соз-
дания высказываний в устной и 
письменной формах в соответ-
ствии с определённой темой и 
основной мыслью высказыва-
ния, типом речи и стилем вы-
сказывания с использованием 
разнообразных изобразительно 
– выразительных средств язы-
ка, с соблюдением норм лите-
ратурной речи.  
1. Очерк.
2. Эссе.
3. Рецензия.
10 класс
Литературный язык как высшая 
форма существования нацио-
нального языка. Понятие нор-
мы литературного языка. Типы 
норм литературного языка. 
Норма и культура речи. Понятие 
о функциональных разновид-
ностях (стилях) современного 
русского литературного языка.  

1. Создание журналистского 
текста. Работа над журналист-
ским текстом.

2. Эссе.
11 класс
Качества хорошей речи: чистота, 
выразительность, уместность, 
точность, богатство. Стилисти-
ка как раздел науки о языке, 
который изучает стили языка и 
стили речи, а также изобрази-
тельно – выразительные сред-
ства. Функциональные стили. 
Классификация функциональ-
ных стилей. Научный стиль. 
Официально – деловой стиль. 
Публицистический стиль. Раз-
говорный стиль. Особенности 
литературно – художественной 
речи. 1. Комплексный ана-
лиз журналистского текста в 
системе подготовки в ЕГЭ.
2. Реализация в публицистике 
стилистических норм русского 
языка.
3. Синтаксический тренинг (по 
системе ЕГЭ)
Разработка проекта школьной 
газеты включает следующие 
этапы:
1. Мозговой штурм. В нём уча-
ствуют корреспонденты газеты, 
учащиеся всех классов, которые 
имеют склонность к журнали-
стике. В ходе мозгового штурма 
определяем основную тему но-
мера,  рубрики, намечаем темы 
статей, интервью, заметок и т.п.
2. Формирование групп и об-
суждение плана работы. Рас-
пределение заданий между 
классами.
3. На уроках развития речи уча-
щиеся каждого класса получают 
конкретное задание. Например, 
ученики 7 класса готовят интер-

вью с интересным человеком; 
учащиеся 8 класса посещают 
все школьные  мероприятия для 
написания репортажей и статей; 
ребята 9 класса работают над 
созданием очерка и т.д. Таким 
образом, каждый класс готовит 
свою часть газеты.
4. Обсуждение со школьниками 
возможных источников инфор-
мации.
5. Самостоятельная работа уча-
щихся в течение четверти.
6. Презентация собранного ма-
териала.
7. Выбор наиболее удачных ра-
бот для помещения в газету.
8. Редактирование, правка ма-
териалов, выбор фотографий 
и рисунков. Этим занимается 
группа учащихся – корреспон-
денты газеты.
9. Создание макета газеты в 
программе «Индизайн».
10.Распечатка и распростране-
ние номеров газеты.
     Деятельность  по проекти-
рованию школьной газеты по-
могает учащимся качественно 
готовиться к государственной 
итоговой аттестации и единому 
государственному экзамену. 
Создание текстов разных типов 
и стилей речи даёт возмож-
ность достойно выполнить этот 
вид работы и на экзамене при 
написании части уровня С. 
     Создание номера школьной 
газеты – яркий пример проект-
ной деятельности учащихся, где 
от каждого зависит итог всей 
работы. 

Десятникова М.М.
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Использование видео в про-
цессе обучения иностранному 

языку в школе

Использование видеомате-
риалов в процессе обучения 
иностранным языкам способ-
но существенным образом 
повысить эффективность 
обучающей деятельности учи-
теля, так как видеоматериалы 
представляю собой образ-
цы аутентичного языкового 
общения, создают атмосферу 
реальной языковой коммуни-
кации, делают процесс усвое-
ния иноязычного материала 
более живым, интересным, 
проблемным, убедительным и 
эмоциональным.
Известно, что презентация 
учебного материала при по-
мощи видео характеризуется 
рядом определенных особен-
ностей. К названным особен-
ностям можно отнести сле-
дующие:
1. информация представля-
ется средствами искусства, 
что обусловливает наличие 
образной модели введения 
материала. Основной харак-
теристикой названной моде-
ли является наличие сюжета 
и композиции. Данный факт 
подчеркивает близость об-
разной модели к искусству 
с одной стороны, а с другой 
– отличие такой модели от 

традиционных средств обу-
чения иностранным языкам; 
в этом случае предполагает-

ся эмоциональное изложе-
ние учебного материла и его 
эмоциональное восприятие. 
Использование видео на уро-
ке способствует возникнове-
нию «эффекта соучастия и 
сопереживания с героями», 
что в свою очередь создает 
на занятии условия реальной 
мотивированной коммуника-
ции. Эмоциональные мотивы 
в деятельности обучаемых 
связаны с формированием 
оценочного отношения
2. информация подается ди-
намично, что усиливает ре-
зультативный аспект обуче-
ния, увеличивает плотность 
общения на уроке, а , следо-
вательно, повышает эффек-
тивность всей обучающей 
деятельности. Динамичность 
и эмоциональность введения 
материала способствует запо-
минанию информации, увели-
чивая вероятность воспроиз-
ведения данного содержания 
в будущем.
3. информация, презенти-
руемая при помощи видео, 
обладает высокой степенью 
авторитетности. Названная ав-
торитетность видеоинформа-
ции обеспечивается фактором 
аутентичности  используемых 
в учебном процессе видеома-

териалов, что порождает вы-
сокий уровень доверия к вос-
принимаемой информации со 

стороны обучаемых
С целью наиболее 
эффективного ис-
пользования видео 
в процессе обуче-
ния иностранным 
языкам необходи-
мо выяснить, ка-
ковы преимуще-
ства названного 
средства обучения 
– во-первых видео 
предоставляет воз-

можность использования 
различных режимов работы, 
например, работы со стоп-
кадром, работы с видео-
дорожкой, во-вторых – 
видеоматериалы легко 
используются при различных 
видах работы: индивидуаль-
ной, групповой, коллектив-
ной.
Следует помнить, что плани-
руя работу с видеоматериала-
ми необходимо иметь четкое 
представление не только об 
их функциональных возмож-
ностях, но и функциональных 
ограничениях, а также соизме-
рять, насколько использова-
ние видеоматериалов способ-
но реализовать конкретную 
цель определенного урока. В 
противном случае возможна 
опасность подчинения препо-
давательской деятельности 
логике функционирования ви-
деоматериалов и ТСО может 
превратиться в дорогостоя-

щую и порой просто ненуж-
ную вещь с чрезвычайно низ-
кой обучающей ценностью.
Во время работы в этом учеб-
ном году на уроках иностран-
ного языка использовались 
видео материалы учебного 
и художественного характе-
ра. Данный метод обучения 
повышает мотивацию, как 
в старших, так и начальных 
классах. Например, во втором 
классе в течение нескольких 
уроков учащимся был пред-
ложен видеокурс «Спокойной 
ночи малыши!», где любимые 

и знакомые герои вместе с 
ребятами учат песни и новую 
лексику на английском языке. 
Данные уроки заметно повы-
сили интерес учащихся, так 
как здесь подключается как 
слуховое, так и визуальное 
восприятие детей. В средней 
и старшей школе использова-
лось учебное видео «Welcome 
to Great Britain», «Добро пожа-
ловать в Великобританию!» - 
данный курс представлен не-
сколькими сериями: Лондон  
и его достопримечательности, 
система образовании Велико-
британии, праздники и тради-
ции,  еда. Что позволило мне 
наглядно показать ученикам  
реалии страны изучаемого 
языка, погрузиться в атмос-
феру живого иноязычного 
общения и повысить уровень 
мотивации к изучению ан-
глийского языка.
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«Способы организации об-
разовательного процесса на 
уроках истории и обществоз-
нания в контексте стандартов 

второго поколения»
Цель проекта: анализ основ-
ных способов организации 
учебного процесса на уроках 
истории и обществознания в 
контексте стандартов второго 
поколения.
2.1. Теоретические основы ор-
ганизации образовательного 
процесса на уроках истории и 
обществознания в контексте 
стандартов второго поколе-
ния
В первую очередь в новом 
стандарте можно увидеть 
основные подходы, на осно-
ве которых организовывается 
работа на уроках истории и 
обществознания. Это, на-
пример, деятельностный и 
практико-ориентированный 
подходы, которые отражают 
стратегию современной об-
разовательной политики, не-
обходимость формирования 
человека -гражданина, инте-
грированного в современное 
общество и нацеленного на 
его совершенствование.
Также компетентностного 
подхода, целью которого 
является формирование у 
учащихся социальной, обще-
культурной, информационно-
коммуникативной компетент-
ности и компетентности в 
сфере профессионального 

выбора в решении позна-
вательных задач.
Все эти подходы, лежа-
щие в основе разработки 
стандартов нового поко-
ления, позволяют выде-
лить основные результа-
ты обучения и воспитания 
и создать навигацию про-
ектирования универсаль-
ных учебных действий, 
которыми должны овла-
деть учащиеся.
Овладение учащимися уни-
версальными учебными дей-
ствиями создаёт возможность 
самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, уме-
ний и компетентностей, вклю-
чая организацию усвоения, то 
есть умения учиться.
В соответствии с данными 
требованиями рассматрива-
ются современные техноло-
гии и способы организации 
обучения. На уроках исто-
рии они не предусматривают 
того, что следует отказаться 
от традиционных форм про-
ведения уроков, но исходя из 
конкретной ситуации, решать, 
как наиболее рационально ис-
пользовать методы и техноло-
гии так называемого активно-
го обучения.
К их числу относятся диалого-
вые технологии, в том числе 
популярные сегодня дебаты, а 
также проектная деятельность 
учащихся, ролевые и деловые 
игры и т.д. 

Последние раз-
работки в области 
дидактики указы-
вают на важней-
шее, первосте-
пенное значение 
самостоятельной 
работы учащихся 
с историческими 
источниками. С 
одной стороны, 
только работа с ис-

точником гарантирует, что 
школьнику не будет навяза-
но определённое мнение как 
единственно правильное. С 
другой стороны, именно при 
работе с источником форми-
руется умение мыслить кри-
тически, вырабатывать соб-
ственную позицию.
Также инновационное развитие 
методики преподавания исто-
рии ориентировано на фор-
мирование информационно-
к о м м у н и к а т и в н о й 
компетенции учащихся. Резко 
возрастает роль познаватель-
ной активности учащихся, их 
мотивированности к само-
стоятельной работе.
Деятельностный и практико-
ориентированный подходы 
отражают стратегию совре-
менной образовательной 
политики, необходимость 
формирования человека 
гражданина, интегрированно-
го в современное общество и 
нацеленного на его совершен-
ствование.

На уроках обществознания 
особое значение в организа-
ции образовательного про-
цесса приобретают такие спо-
собы формирования знаний 
школьников как разнообраз-
ные дискуссии, призванные 
к развитию коммуникативной 
деятельности учащихся и 
формированию коммуника-
тивной компетентности.
Большие возможности пред-

ставляет организация со-
вместной деятельности 
школьников на уроке. Работа 
учеников в группе помогает 
созданию учебной мотивации, 
пробуждению в учениках по-
знавательного интереса, спо-
собности к самостоятельной 
оценке своей работы, форми-
рованию умения общаться и 
взаимодействовать с другими 
детьми.
Другим способом организа-
ции ученого процесса являет-
ся включение учащихся в ис-
следовательскую и проектную 
деятельность. Её итогами сле-
дует считать не столько пред-
метные результаты, сколько 
интеллектуальное, личност-
ное развитие школьников, 
рост их компетентности в вы-
бранной для исследования 
или проекта сфере, формиро-
вание умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно 
работать, уяснения сущности 
творческой исследователь-
ской и проектной работы, ко-
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торая будет рассматриваться 
как показатель успешности 
(неуспешности) исследова-
тельской деятельности.
2.2. Практическое применение 
современных способов ор-
ганизации образовательного 
процесса на уроках истории и 
обществознания в контексте 
стандартов второго поколе-
ния
Реально практическое приме-
нение современных способов 
организации образовательно-
го процесса на уроках истории 
и обществознания в контексте 
стандартов второго поколения 
в моей работе осуществлялось 
в виде анализа этих способов 
и частичном их применении 
на уроках.
На уроках истории для раз-
вития познавательной актив-
ности учащихся, их мотивиро-
ванности к самостоятельной 
учебной работе я частично 
применяла различные спосо-
бы, требующие переноса из-
вестного способа действия в 
аналогичную или отдалённо 
аналогичную ситуацию.  На-
пример, в табличной форме 
ученики на уроках произво-
дят линии сравнения двух 
периодов в истории России: 
правление Ивана Грозного и 
Петра I. Так ученики обзорно 
могут увидеть историческую 
действительность и все осо-

бенности тех или иных исто-
рических периодов. 
Использование таблиц и схем 
на уроках истории и обще-
ствознания вообще является 
очень удобной формой пода-
чи фоновых знаний. 
Например, органы управления 
государством в разные исто-
рические периоды отличаю-
щиеся друг от друга проще и 
яснее можно представить уче-
никам в виде схем.  
Описание различных войн це-
лесообразнее выносить в виде 
таблиц, где в кратко структу-
рированы основные события, 
этапы и итоги военных дей-
ствий. 
Проведение таких форм уро-
ка как дебаты или дискуссии 
мною пока не использовались. 
Они являются наиболее слож-
ными формами проведения 
урока. Но элементы дебатов и 
дискуссий я включаю практи-
чески на каждом занятии.
Также мною опробованы про-
ектные методы работы с уча-
щимися. Сущность метода 
проектов состоит в стимули-
ровании интереса учащихся 
к определённым проблемам, 
предполагающим владение 
определённой суммой зна-
ний.
В 10 классе был создан проект 
«Мир 2100». Учащимся было 
дано задание проанализи-

ровать состояние различных 
сфер жизни общества либо 
в конкретной стране, либо во 
всем мире. И на основе полу-
ченных данных составить про-
гноз, как изменится общество 
к 2100 году. Ведущей деятель-
ностью в данном проекте ста-
ла исследовательская. Основ-
ная технология, используемая 
при создании проекта, стала 
технология моделирования – 
ученикам необходимо было 
смоделировать определённый 
сценарий развития, на осно-
ве уже имеющихся данных. 
В итоге готовым продуктом, 
который должны были пред-
ставить ученики, являлся 
сам разработанный проект, а 
также презентация с кратким 
изложением темы. На уроке 
обществознания учащиеся 
представляли и защищали 
свои проектные работы.
На уроках обществознания к 
предметным результатам дея-
тельности учащихся в контек-
сте стандарта второго поколе-
ния является формирование 
относительно целостного 
представления об обществе и 
человеке, о сферах и областях 
общественной жизни. Все 
эти вопросы мы разбираем с 
учениками на уроках. Мною 
были проведены и разрабо-
таны интегрированные уроки 
с использование технологий 

активного обучения (прило-
жение 2), где ученики само-
стоятельно на основе уже 
имеющихся знаний проекти-
ровали своё видение истори-
ческого процесса, приводя 
доводы по данной теме.
В перспективе надеюсь реа-
лизацию игровых методов 
работы на уроках, а также с 
включением метода театра-
лизации. 
Вывод:
      Проанализировав основ-
ные способы организации 
учебного процесса на уроках 
истории и обществознания 
в контексте стандартов вто-
рого поколения, я пришла к 
выводу, что новый стандарт 
не говорит о каких - либо 

«революционных» новациях 
в этой сфере. Новый стан-
дарт расставляет акценты на 
таких способах организации 
образовательного процесса, в 
частности на уроках истории и 
обществознания, при которых 
всестороннее развитие лич-
ности ребёнка получит новое 
рождение. Все эти способы 
необходимы на формирова-
ние личности направленной в 
будущее, цели которой стоят 
не только в заботе об удо-
влетворении сегодняшних 
нужд, но в стремлении изме-
нить окружающую действи-
тельность. Целью стандартов 
второго поколения является 
формирование всесторонне 
развитой личности, осознаю-
щей себя гражданином своей 
страны, которому не чужды 
понятия патриотизма, любви 
к Родине. 
Целью моего проекта и перво-
го года работы в качестве 
учителя истории и обществоз-
нания был анализ  основных 
способов работы на уроках, 
внедряемых в учебный про-
цесс в связи с формировани-
ем стандарта второго поколе-
ния. Также основной задачей 
стало возможность их практи-
ческого применения на уроках 
истории и обществознания.
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Достижения педагогов гу-
манитарного цикла.

Десятникова М.М.
1. Участие в семинаре по под-
готовке к ГИА и ЕГЭ.
2. Победители школьной 
олимпиады по русскому язы-
ку:
1 место – Шамова Наташа, 6 
класс
1 место – Широкова Анна, 8 
класс
1 место – Лисецкая Олеся, 10 
класс
3. Участие учащихся 8 класса 
(Широкова Анна, Копытова 
Вероника) в олимпиаде по 
русскому языку, организо-
ванной Центром поддержки 
талантливой молодёжи, город 
Бийск.
4. 1 место в районной олим-
пиаде по русскому языку, 
лауреат краевой олимпиады 
по русскому языку – Лисецкая 
Олеся, 10 класс.
5. Участие в районном конкур-
се на лучший кабинет профо-
риентации.
6. Участие в районном кон-
курсе «Моя профессио-

нальная карьера». Проект 
«Интересы и профессия» - 
Копытова Вероника, 8 класс.

Медведева Л.А.
1. Курсовая подготовка в фи-
лиале Хабаровского краевого 
института развития образо-
вания по теме «Актуальные 
теоретико – методические 
аспекты преподавания рус-
ского языка и литературы в 
современной школе».
2. Дистанционное обучение на 
курсах повышения квалифи-
кации Педагогического уни-
верситета «Первое сентября» 
и Факультета педагогическо-
го образования МГУ им. М.В. 
Ломоносова по программам 
«Современные педагогиче-
ские технологии обучения 

русскому языку в школе» и 
«Способы построения и со-
держание интересного урока 
литературы».
3. Участие учащихся в олим-
пиадах школьного и районно-
го уровня.

4 . 
Призовое место в районном 
конкурсе листовок «Защитим 
ёлочку». 
Участие в конкурсе «Письмо 
солдату» 
6. Участие учащихся  в олим-
пиаде по русскому языку, 
организованной Центром под-
держки талантливой молодё-
жи, город Бийск.
7. Районная научно – практи-
ческая конференция «Отра-
жение жизни Комсомольского 
района» в топонимах» - Соляр 
Маргарита, 9 класс.
8. Участие в школьном конкур-
се проектных работ. «Отраже-
ние жизни Комсомольского 
района» в топонимах» - Соляр 
Маргарита, 9 класс.

Кочергина О.Г.
1. Участие в школьном конкур-
се проектных работ. «Прогноз 
развития России к 2100 году» 
Лоншакова Виктория 10 класс
2. Участие учеников 5-11 клас-
сов в школьном туре олимпи-
ад по истории, обществозна-
нию и МХК
3. Участие учащихся  в олим-
пиаде по истории и обще-
ствознанию, организованной 
Центром поддержки талантли-
вой молодёжи, город Бийск.
4. Участие в итоговой встрече 
молодых специалистов Ком-
сомольского района. Защита 
проекта.
5. Прошла обучение на семи-
наре по теме: «Современные 
образовательные техноло-
гии и актуальные проблемы 
школьного исторического и 
обществоведческого образо-
вания» от Хабаровского крае-
вого института развития обра-
зования
6. Участие в семинаре по теме: 
«Современные средства оце-
нивания учащихся на уроках 
истории и обществознания».
Клюева М.П.
1. Участие в школьном 
конкурсе проектных и ис-
следовательских работ. 
«Справочник-путеводитель по 
Комсомольскому району на 
английском языке» 1 место в 
номинации «Творческие ра-
боты» – Баранова Кристина 7 
класс
2. Открытые уроки: 10 класс 
«Молодёжная субкультура»
3 класс «Почта»


