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Все грущу о шинели,

Вижу темные сны, -

Нет, меня не сумели

Спасти от войны.

Дни летят, словно щепки,

От снарядов врага,

Наливаю чай крепкий,

Чтоб согрелась душа.

И с тоскою я вспомню,

Про родные глаза,

Про родную деревню,

Но война все сожгла! 

И куда же мне деться?

Я как будто во тьме.

И замолкшее сердце

Стало биться во мне.

Забелина Анастасия 11 а класс



           Костина Екатерина 10 а класс    
Становится темно в моей деревне, 
Ночь. Тишина. Прохожих нет. 
Мне слышен только шум деревьев 
И виден яркий лунный свет. 
 
Пес тихо тявкнул в отдаленье, 
Затем влез в будку не спеша. 
Мне показалось на мгновенье, 
Что нету звездного ковша. 
 
Сегодня тишина прочна и первозданна, 
Душа особенно чиста. 
И знаете, как это было бы ни странно, 
Во тьме видней земная красота 











Виды речевой деятельности





















Вопрос № 19 Расскажите о своём 
школьном празднике, который 
запомнился больше всего. 
Не забудьте рассказать 
• когда проходил праздник;
• чему был посвящён;
• кто принимал участие;
• что понравилось больше 
всего.







Вопрос №   30 Примите участие в интервью. Вам необходимо ответить на 
пять вопросов. Пожалуйста, дайте полные ответы на вопросы: 
Что вам не нравится в школе?
Зачем нужны изменения в школе?
Почему ученики хотят изменения в школе?
Согласны ли Вы с тем, что изменения в школе приведут к лучшему?
Расскажите о том,  что бы Вы хотели  изменить  в школе7



Вопрос №8. Расскажите о 

своём посещении музея, 

которое запомнилось 

больше всего. 

Не забудьте рассказать 

 в каком музее Вы были;

 когда и с кем;

 что вы увидели;

 что понравилось и 

запомнилось больше 

всего.



готовить сводку пятничных  новостей о новинках литературы. Валентину 

эта идея понравилась. Вначале это было что-то вроде  литературной 

информации, затем одноклассники вовлекались в обсуждение.  И уже в 

следующий раз объявляли вначале урока «3 минуты новостей от  

Валентина». А у выступающего появились свои рубрики, элементы конкурса 

и даже помощники, которые готовят мультимедийное сопровождение. Стоит 

ли говорить, что по  литературе Валентин стал учиться на «хорошо». Но 

самое главное, ситуация успеха повысила у  Валентина самооценку. 

Готовясь к выступлению, он учится 

 работать с информацией - информационная грамотность,  

 выступать перед аудиторией  - коммуникативные,  

 формируется чувство ответственности – личностные 

 его новостей ждут,  значит, нужно быть готовым  - регулятивные  

Таким образом, у Афрюткина Валентина формируются метапредметные  и 

личностные результаты. 



Одним из современных средств

обучения устной и письменной речи

в школе является лингвистический

корпус элективных курсов: «Развитие

речи», «Калейдоскоп наук

Лингвистики», «Школа юного

филолога», «Занимательный

Синтаксис», «Моя речь – мое

достоинство», «Деловая речь».



«Художественное  
чтение»



Образовательная 

проблема 

Технология Результат 

использования 

технологий 

Слабые навыки 

самостоятельной 

деятельности 

Проектная 

технология, ИКТ 

(использование сети 

Интернет в обучении) 

Позитивная 

динамика качества 

обучения, 

победители и 

призеры конкурсов и 

конференций 

Слабые 

коммуникативные 

навыки, навыки  

речевой 

деятельности 

РКМЧП, диалоговая Победители и призеры 

муниципального этапа 

Всероссийской школьной 

олимпиады по 

литературе, победители 

общероссийской 

дистанционной 

олимпиады «Олимпус» 

Отсутствие 

навыков речевой 

деятельности  в 

разных режимах 

Технология 

коллективного 

взаимодействия, 

РКМЧП 

Результативная 

защита работ, 

умение 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

Снижение 

мотивации в 

среднем звене 

ИКТ, игровая, 

проектно-

исследовательская 

технологии 

Позитивная 

динамика участия в 

конкурсах,  

презентации 

проектов 

Слабые навыки 

работы со 

справочной 

литературой 

Проектно-

исследовательская 

технология, ИКТ 

Разработка проектов, 

победитель и призер 

Снижение 

показателей 

состояния 

здоровья 

Здоровьесберегающая, 

игровая 

Смена видов 

деятельности, 

положительный 

климат на уроке, 

соблюдение норм 

СанПина позволяют 

достичь стабильного 

качества обучения 

Снижение 

интеллектуальной 

деятельности 

Проблемное 

обучение, РКМЧП, 

проектно-

исследовательская 

технологии 

Победители, 

призеры конкурсов, 

чемпионатов, игр 

 



















Результаты   академических олимпиад (интеллектуальная деятельность) муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады    в 2015-2016гг , 2016 -2017гг 

 Годы 

обучения 

Ф.И. ученика Предмет      Результат  

2015/2016 Чернецова Виктория 

Гозбенко Артем 

7а класс 

Литература 

Литература 

 

Победитель, Призер  
муниципального этапа 

Всероссийской школьной 

олимпиады 
 

2016/ 

2017 

Жлудко Даниил 

Земцов Дмитрий 

Агеева Дарья 

8а класс 

Русский 

язык 
Победитель, Призеры 

муниципального этапа 

Всероссийской 

школьной олимпиады 

2016/ 

2017 

 Гозбенко Артем 

Жлудко Даниил 

8 а класс 

Русский 

язык 
Победитель, Призер 

муниципального этапа 

Всероссийской 

школьной олимпиады 

 





Создание системы

упражнений по обучению

чтению текстов, письму,

говорению, слушанию



Упражнения на работу со словарём
Упражнение на формирование 
сочетания слов
Упражнения на интерпретацию 
текста
Упражнения на смысловой анализ 
текста
Упражнения творческого 
характера



ПРИВЕТ– восклицание при встрече или расставании.  

 

ПОКА – частица, до свидания. 

 

ПОЖАЛУЙСТА – частица, выражает вежливое обращение, просьбу, согласие, ответ на 

благодарность. 

 

СПАСИБО – частица, выражающая благодарность. 

 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ – пожелание приятного сна. 

 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ – пожелание хорошего дня. 

 

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР – пожелание хорошего вечера. 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ – приветствие при встрече. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ – пожелание здоровья. 

 

ИЗВИНИТЕ – просить прощения. 

 

СПАСИБО – выражение благодарности. 

 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ – пожелание всего хорошего в пути. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ – когда тебя рады видеть. 

 

БЛАГОДАРЮ – желать всего наилучшего. 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА – чтобы человек ел с хорошим настроением. 

 

БУДЬТЕ ДОБРЫ – обращение к человеку. 



Основа успешности ученика

Регулятивные 
УУД

Личностные 
результаты Познавательные 

УУД
Коммуникативные 

УУД

Умение четко 
планировать свое 
время, 
расставлять 
приоритеты, 
успешно 
распределять 
усилия, все делать 
вовремя

Уравнове-
шенность, 
умение 
управлять 
своими 
эмоциями, 
уверенность в 
своих силах

Владение 
логическими 
операциями 
(анализ, синтез, 
сравнение, 
классификация, 
доказательство, 
выдвижение гипотез 
и т.д.), способность 
объективно 
относится к 
результатам своего 
труда

Умение  четко 
выражать свои 
мысли, 
аргументировать 
свои высказывания, 
а также логично 
строить текст

Метапредметные результаты

Ценностно-
смысловые 
установки 

обучающихся, 
отражающие их 

личные 
позиции, 

социальные 
компетенции

Способность использования УУД в учебной, 
познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности

Предметные результаты

Ф

Г

О

С







Позитивная динамика сформированности

метапредметных умений 

за два года  2014-2016

Год Проекты Викторины, 

олимпиады

Сочинения, 

литературные 

конкурсы

Чтение и 

ораторское 

искусство

Итого 

2014-

2015

6 6 20 4 36

2015-

2016

10 11 25 8 54

О позитивной 

динамике

свидетельствует 

увеличение 

количества и 

повышение качества 

творческих работ 

Количество 

творческих работ, 

выполненных под 

руководством 

учителя, 

участвовавших в  

различных 

конкурсах 




