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 Ф.И.О:  Борисова Ольга Петровна. 

 Год рождения: 04.07.1964 г. 

 Образование: Высшее. Окончила Оренбургский государственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова,    факультет русского языка и литературы. 

 Преподаваемый предмет:  Русский язык и литература 

 Педагогический стаж: 32 года 

 Место работы: МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа, 

Ташлинского района, Оренбургской области. 

 Педагогический стаж в данном ОУ: 32 года. 

 Квалификационная категория: 1Первая, год аттестации -2009 г. 

 Область профессиональных интересов: ИКТ технологии, создание творческих 

проектов, исследовательских работ с учащимися. 

 

                        

 

1.2. Награды педагога 

Вид документа Кем выдан Оценка деятельности Год  

 Грамота  

Отдел образования 

администрации 

Ташлинского района 

  За многолетний добросовестный   труд 

и за  значительные успехи   в обучении 

и воспитании учащихся  

2006  

Грамота  Администрации школы  

  За многолетний добросовестный   труд 

и значительные успехи в деле обучения 

и образования 

2008  

Почетная грамота 

 Министерство 

образования 

Оренбургской области.      

За значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формировании интеллектуального, 

культурного, и нравственного развития 

личности. 

2008 

Благодарственное 

письмо 

  Управление 

образования 

Ташлинского района 

 За добросовестный плодотворный труд 2010  

Благодарственное 

письмо 

 Глава администрации 

Кинделинского 

сельсовета 

За добросовестный плодотворный труд 2010  

Диплом Центр развития 

одаренности г.Пермь 

Председатель 

Оргкомитета Шевченко 

П.А. 

  За активное участие во Всероссийском 

«Молодежном филологическом 

чемпионате» 

2010 

Грамота  Администрации школы    За  профессиональное мастерство 2012 

Благодарность Министерство За значительные успехи в работе по 2013 
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образования 

Оренбургской области.     

обучению и воспитанию школьников и 

в связи с 50-летием образовательного 

учреждения. 

год 

Благодарственное 

письмо 

 Управление 

образования 

Ташлинского района 

За творческую работу и организацию 

научно – исследовательской 

деятельности учащихся. 

2014 

Благодарственное 

письмо 

Глава администрации 

Ташлинского района 

 за  высокий уровень подготовки 

учащихся к ЕГЭ 
2015 

Благодарственное 

письмо 

   Управление 

образования 

Ташлинского района 

За подготовку участников районной 

научно – исследовательской 

деятельности учащихся 

2015 

Благодарственное 

письмо 

Глава администрации 

Ташлинского района 

  За подготовку призера областной 

олимпиады школьников     по русскому 

языку 

2016 

Благодарственное 

письмо 

Глава администрации 

Ташлинского района 

 за  высокий уровень подготовки 

учащихся к ЕГЭ 
2017 

 

1.2.Повышение квалификации педагога. 

     

Тема курсов Место проведения Год 

Базовое повышение 

квалификации с аттестацией 

на первую категорию 

учителей русского языка и 

литературы 

 ФГБОУВПО Оренбургский 

государственный педагогический 

университет 

2007 

 Подготовка учителя 

русского языка к 

государственной итоговой 

аттестации.   

 ГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

2010  

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому 

языку в 9-х и11-х 

классах(2013г.) и методика 

подготовки к ГИА и ЕГЭ» 

 ГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

2013 
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По программе проблемных 

курсов «Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей 

русского языка и 

литературы. 

ФГБОУВПО Оренбургский 

государственный педагогический 

университет 

2013 

«Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

написанию итогового 

сочинения» 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

2014г. 

Подготовка председателей и 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

2015 

Подготовка экспертов по 

проверке ОГЭ 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

2017 

Обучение учащихся с ОВЗ ФГБОУВПО Оренбургский 

государственный педагогический 

университет 

2017 

Перспективная и переходная 

модели ЕГЭ по литературе. 

Изменения  в структуре и 

оценке ЕГЭ в 2017-2018 

году. 

Г.Оренбург МОАУ СОШ№57 2017 
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и формирования  

ключевых компетенций по математике. 

                                         Диагностика успеваемости учащихся: 

 

год класс Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 8 12 100 50 

2015-2016 9 12 100 58 

2016-2017 10 12 100 100 

 

год класс Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 9 19 100 59 

2015-2016 10 6 100 100 

2016-2017 11 6 100 100 
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2. Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662*(5); 

Результаты ЕГЭ по  русскому языку 11 класс (средний балл). 

2014 -2015 2016 - 2017 

72,2 76,3 

 Лучший  результат ЕГЭ 2014-2015г.-98 баллов. (Щербакова О.) 

 Лучший  результат ЕГЭ 2016-2017г.-98 баллов. (Абрамова Д.) 

 

Результаты   ОГЭ по  русскому языку 9 класс (качество знаний при 100% успеваемости). 

2015 -2016 2016 - 2017 

58 63 

  

 

 

2.2.Результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах (за три года). 

Год Название конкурса Результат  
Фамилия 

ученика 

2014 
   Районная научно-практическая конференция «Я 

– исследователь». 

2 место в 

районе 

 Кшняйкина О. 

5 класс 

2015 
Школьная  научно-практическая конференция 

исследовательских работ. 
3 место 

Старостин В.6 

класс 

2015 
 Районная научно-практическая конференция «Я 

– исследователь». 

1 место в 

школе, 2 в 

районе 

Черненко К. 

8 класс 

2016 
  Школьная  научно-практическая конференция  

по предпрофильной подготовке. 
2 место   

Черненко К. 

8 класс 

2016    Областной конкурс сочинений на 

патриотическую тему  «Чтобы поверить в добро, 
 1 место в  Абрамова Д. 
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надо начать делать его».  Л. Толстой 

 

области  10 класс 

2016 
Районный конкурс сочинений на   тему «Я б 

рабочие пошел…»   

 3 место в 

районе 

Кильдяйкина 

В. 9 класс 

2016 

 Областной этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «Вместе ярче» 

 участие 
Карпушкина 

А. 6 класс 

2016 

Конкурс молодежных творческих проектов  «Моя 

профессиональная карьера» 

«Моя профессия – мой выбор»  творческий 

проект 

1 в районе 
Абрамова Д. 

 10 класс 

  

 

2016 

Школьная  научно-практическая конференция  по 

предпрофильной подготовке.  

 

 3место в 

школе   

 Чулкова К.8 

класс 

 

                                Результаты школьной олимпиады 2015 г.: 

 

№ ФИ участника Класс Кол-во 

баллов 

 выполнения задания 

% 

призер  победи

тель 

1.    Карпушкина А. 5 46 65  + 

2.    Тимахович Н. 5 46 65 +  

3.    Черненко Е. 8 57 79  + 

4.   Абрамова Д. 9 46 65 +  

 

                                Результаты районной олимпиады 2015 г.: 

 

№ ФИО участника Класс Кол-во 

баллов 

выполнения задания % результат  

1.   Карпушкина А. 5 14 45   
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2. Черненко Е. 8 76 82 победитель 

3.   Абрамова Д.  9 32  50   

 

Результаты  региональной олимпиады 2016 г 

 

№ ФИО 

участника 

Класс выполнения задания % результат  

1. Черненко Е. 8 87   призер 

 

  

 

 

 

 

  

 Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 
  

 3.1.Владение современными образовательными технологиями и  методиками. 

Внедрение в школьную жизнь идей продуктивности диктуется не только 

изменениями, происходящими в жизни, оно способствует также более качественному 

осуществлению основной миссии школы — образовательной. Время требует, чтобы  

преподавание осуществлялось через производимое на глазах учащихся исследование 

проблемы. Единство исследования и преподавания означает, что наука в учебном 

предмете всегда рассматривается как еще не совсем разрешенная проблема, как нечто 

находящееся в процессе исследования. Школа не должна всегда  оперировать готовыми и 

законченными познаниями. Суть продуктивного образования можно выразить фразой: 

«Не догонять прошлое, а создавать будущее». В лучших своих образцах оно 

ориентировано не на передачу знаний, которые постоянно устаревают, а на овладение 

базовыми компетенциями, позволяющими затем приобретать знания самостоятельно. 

Именно поэтому такое образование связано с практикой более тесно, чем традиционное. 

Особенно важным становится освоение техник, с помощью которых можно получать, 

перерабатывать и использовать новую информацию. 
Изучение познавательных интересов учащихся показывает, что в большинстве 

случаев русский язык и литература не имеют высокой рейтинговой оценки среди ребят. 

Причины этого заключаются в высокой сложности изучения: большое количество 

исключений из правил в русском языке, большой объём произведений в литературе. 

Повышать мотивацию необходимо за счёт создания игровых ситуаций, использования 

нетрадиционных форм и методов преподавания, активного внедрения ИКТ.  
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  Л. С. Выготский доказал, что мышление развивается при условии развития речи. Для 

этой цели применяю технологию учебного диалога (Е. И. Пассов и др.).   У   детей 

участие в диалоге формирует способность к самостоятельным оценочным суждениям по 

существу проблемы, способность к успешному общению в любое время и с любым 

социальным партнёром. Именно в обучающем диалоге происходит осознание 

собственных позиций в речевом взаимодействии, разных видов общения и приёмов 

самовыражения.   Учебный диалог  использую на всех моих уроках. Особое место 

занимают  дискуссии: «Достоевский и проблемы современности», «Жив ли Базаров?», 

«Размышление о двух Катеринах: Островского и Лескова» и др.  Для активизации учебно-

познавательной деятельности использую исследовательские технологии, которые 

описаны в статьях Дж. Брунера, Г. С. Альтшуллера, Б. Е. Райкова и др., что ведёт к 

эффективным и прочным знаниям. С этой целью организую процесс решения новых для 

учащихся проблем, где происходит соединение знания и практических действий. 

Повышается мотивация собственного учения. Ребёнок ищет  общий способ подхода к 

многочисленным частным ситуациям, приобретает поисковые навыки, осваивает 

известные способы деятельности: восприятие, осознание, запоминание, понимание, 

применение, анализ, синтез, контроль. Формирую такие ценностные качества, как 

самостоятельность, ответственность, критичность, требовательность к себе и другим, 

настойчивость в достижении поставленной цели, умение работать в команде.  . 

Проектные технологии позволяют учиться на собственном опыте и опыте других в 

конкретном деле. Так осуществлены творческие проекты с учащимися 5-9 классов. 

Созданы сборники: « Моя сказка», « Весенняя капель», «Хокку», и др. Дети представляли  

продукт собственного труда  на научно-исследовательских конференциях и конкурсах.  

Учащиеся составили методические пособия для старшеклассников: « Учимся писать 

сжатое изложение», « Что такое фразеологизмы?», «Сочинение-это легко!». Эти работы 

используют их одноклассники для подготовки к  ОГЭ. Информационно-

коммуникационные, компьютерные технологии использую для поиска, обработки, 

структурирования информации и для современных способов оформления  

исследовательских материалов.  Я применяю компьютерные технологии как 

«проникающие» при подготовке и проведении уроков, на факультативных занятиях, во 

внеклассной работе по русскому языку и литературе, в методической и воспитательной 

работе. Владение компьютером оказывает мне существенную помощь в работе над 

самообразованием. Мультимедиа позволяет мне готовить к урокам разные продукты: 

тесты, разноуровневые задания, стихотворения и прозу для анализа и сопоставительного 

анализа, проекты, исследования, рефераты, доклады, небольшие сообщения, буклеты, 

презентации. Имея хорошо оснащенный кабинет   литературы (компьютер с выходом в 

интернет, проектор) активно использую информационно-коммуникационные технологии 

на разных этапах урока. Создаю собственные презентации к урокам, использую готовые 

демонстрационные – энциклопедические программы  и электронные пособия, используя:     

Ресурсы сети Интернет:       

 -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/  

 -Всероссийский Интернет педсовет - http://pedsovet.org/  

 -Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://ege.edu.ru  

 -Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/
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 -Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме-    

 http://www.ege.ru/,   

 -Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru и др. 

 На страницах школьного сайта размещены разработки моих уроков, рабочие программы, 

внеклассные мероприятия, портфолио учителя. Неоспорим тот факт, что весь процесс 

образования и воспитания должен строиться и на принципах здоровьесбережения. 

Сохранять и укреплять здоровье учащихся  помогают здоровьесберегающие технологии, 

поэтому на уроках соблюдаю требования САНПиНа; создаю обстановку 

доброжелательности, положительного эмоционального настроя, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно умственного, зависит от 

настроения, от психологического климата – в недоброжелательной обстановке утомление 

наступает быстрее; чётко организую  учебный труд, для предупреждения утомляемости;  

при планировании урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные виды 

активности: интеллектуальная – эмоциональная – двигательная; использую динамические 

паузы, минуты для здоровья (профилактические упражнения для глаз, упражнения на 

релаксацию, упражнения для формирования правильной осанки) для снятия напряжения, 

усиления работоспособности; осуществляю индивидуальный подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей. 

   

 

 

 

3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

Тема, форма мероприятия Место проведения год 

Проектная деятельность      во  

внеурочное время. Выступление. 

Заседание РМО учителей  

русского языка и литературы 

Август, 2014 

 Использование ИКТ на уроках русского 

языка и литературы. Выступление. 

 Заседание  школьного МО 

учителей   гуманитарного 

цикла. 

 февраль, 

2015 

 Вверх до самых высот. Японские 

трехстишия.  Открытый урок в 7 классе. 

  Заседание  школьного МО 

учителей   гуманитарного 

цикла. 

  Апрель 

2015 

Организация работы с одаренными 

детьми.  Презентация опыта работы. 

 Заседание РМО учителей  

русского языка и литературы.  
 август, 2015 

Преемственность между начальной и 

основной школами в обучении русскому 

языку. Выступление. 

Заседание  школьного МО  

учителей   гуманитарного 

цикла. 

 Октябрь 

2016 

http://www.it-n.ru/
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 Открытый урок. «Виды односоставных 

предложений» 8 класс 

 Заседание  школьного МО 

учителей    гуманитарного 

цикла.      

Ноябрь, 2016 

Подготовка к ЕГЭ. Занятия по  русскому 

языку    с учащимися 11-х классов 

района. 

В рамках   взаимодействия 

школ района. 
Январь 2016 

Занятие с выпускниками 11-х классов, 

претендующими на высокие баллы ЕГЭ в 

2018 году. 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически  не связанными с членами 

предложения. Выполнение задания №17 

ЕГЭ 

В рамках кустового 

взаимодействия 

Новосергиевского, Илекского 

и Ташлинского районов 

Ноябрь, 2017 

 

 

 

 

 

3.3.Участие в работе комиссий. 

Участие в работе комиссий. 

Название комиссии Срок  работы 

Руководителем  ШМО учителей  гуманитарного цикла С 2003 года 

Эксперт территориальной предметной комиссии по проверке 

олимпиадных работ. 

С 2006 года 

Эксперт территориальной предметной  комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ. 
С 2003 года 

 

3.4.Выступление по теме: «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы» 

(Заседание  школьного МО учителей  гуманитарного цикла). 

            Новое время требует новых подходов в образовании, новых технологий, в том 

числе и компьютерных, или, как принято сейчас называть, информационно-

коммуникационных. Так как сегодня школа перестает быть единственным источником 
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знаний и информации для школьника, то приоритетной целью школьного образования 

становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Все 

это становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий. В этом отношении, конечно, возможности компьютерных средств 

обучения переоценить трудно. Привлечение таких средств позволяет формировать 

универсальные учебные действия интересно, увлекательно,  развивая познавательные 

потребности ребенка, усиливая мотивацию. Кроме того, использование ИКТ на уроках 

разных учебных дисциплин дает возможность воздействовать на три канала 

восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, 

способствует эффективному усвоению учебного материала. Увеличивается объем 

материала за счет экономии времени. Расширяются возможности применения 

дифференцированного подхода в обучении, осуществляются межпредметные связи. 

Но, пожалуй, самое главное преимущество использования ИКТ на уроках – 

повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, активизация 

самостоятельной деятельности учащихся. 

 Применение компьютерных учебных средств целесообразно на различных этапах 

процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении изученного, 

отработке умений и навыков, повторении и обобщении сведений, контроле над 

усвоением знаний. 

 ИКТ на уроке не самоцель, а ещё один способ постижения мира ребёнком. ИКТ 

позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы 

участником того или иного праздника, традиции. По данным исследований, в памяти 

человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть 

увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные 

действия в процессе обучения.  

     Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных 

технологий, предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. 

Учителю  русского  языка необходимо сформировать прочные орфографические и 

пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их 

владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и 

литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач 

являются ИКТ. Использование информационно-коммуникационных технологий 

эффективно на всех уроках: при изучении нового материала, на повторительно-

обобщающих уроках, заключительных лекциях по курсу и других типах уроков.  

трумента, объекта обучения. 

    Методы обучения, применяемые на уроках с использованием ИКТ: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский. 

Применяемые приемы: разъяснение с применением презентации, видеофрагментов, 

поиск решения проблемы, исследование каких-либо явлений, объектов, 

прогнозирование и т.д. 

     Использование компьютерных технологий в преподавании любого предмета таит в 

себе неограниченные возможности. С помощью технологий можно решать такие 

педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация познавательной 

деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, 

личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и 

группового обучения и т.д. и т.п. Компьютерные технологии предполагают обучение 

общению ребенка с компьютером, но одновременно и коррекции учителем процесса 

обучения. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. Доминантой внедрения 



14 
 

компьютера в образование является резкое расширение сектора самостоятельной 

учебной работы, и относится это, разумеется, ко всем учебным предметам. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – 

интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения.      

Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность расширения 

функционала самостоятельной учебной работы – полезного с точки зрения целей 

образования и эффективного с точки зрения временных затрат.  Компьютерная 

деятельность на уроке русского языка ориентирована на поддержку  традиционного 

курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает ученика от предмета, но и 

служит развитию у ребёнка повышенного интереса к нему. 

    Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более 

эстетично оформить материал.  

   Таким образом, обучение русскому языку в школе как раз та область, где 

компьютеризация может принципиально изменить и методы работы, и, что самое 

главное, ее результаты. 

     Взять одну из «болевых» точек изучения русского языка в школе – орфографическую 

грамотность учащихся. Здесь необходимо не только добиться знания и понимания 

правил, но и выработать «автоматическую грамотность», которая должна стать 

подсознательным навыком. В этой работе не найти лучшего помощника учителю, чем 

компьютер: учебник, практикум, словари, интерактивные таблицы, создают для 

учащегося комфортную обучающую среду, в которой есть все, что нужно для 

самостоятельного освоения предмета.          

     Общеизвестно, что при использовании видеосюжетов мобилизуется психическая 

активность учащихся, повышается интерес к уроку, расширяется объём усваиваемого 

материала,  формируются нравственные качества.  Всё это позволяет понять 

практическую значимость использования видеосюжетов на уроках русского языка. 

     Отмечается, что видеосюжеты позволяют учителю более эффективно подготовить 

учеников к написанию сочинений и изложений разных жанров. 

   Видеосюжеты содержат интересный документальный и фактический материал, что 

помогает учителю обеспечить урок русского языка более совершенным 

изобразительным материалом по сравнению с репродукциями и фотографиями.           

     Уроки литературы – это разговор особый. Они должны быть яркими, 

эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с 

использованием  аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить 

компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют 

увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и 

классическую музыку, попасть на заочную экскурсию по местам, связанным с жизнью 

и творчеством какого-либо писателя. На уроках литературы применение ИКТ 

позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. 

     Поскольку в наше время литература тесно связана с другими видами искусства, 

использование последних технических средств становится все более актуальным. 

Многие классические произведения нашли свое воплощение в кинематографе. 

Фильмы служат хорошим подспорьем на уроках литературы. Учитель может 

использовать отдельные видеофрагменты при проведении традиционного урока, а 

может организовать киносеанс с обязательным последующим обсуждением 

просмотренного кинофильма.  

     Самой распространенной формой работы на уроке литературы можно назвать работу 

с компьютерными презентациями, выполненными в программе PowerPoint. Цели, 

преследуемые педагогом, применяющим презентации, могут быть разными. Основная 

функция презентации - служить наглядным материалом. 
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 Мои ученики неоднократно использовали именно презентации в качестве 

сопровождения к исследовательским работам по литературе. Индивидуальная работа 

учащихся по созданию презентаций развивает их самостоятельность, поисковую 

деятельность, инициативность, творчество. Защита презентаций помогает детям обрести 
уверенность в себе, способствует выработке коммуникативных качеств.    Наиболее часто 
презентация используется на уроках изучения биографии. Данные работы обычно 
представляют набор изображений: портреты, фотографии писателей, мест, связанных с их 
жизнью и творчеством; а также несут краткую информацию об основных этапах литературной 
деятельности и жизни.  
    Неограниченные возможности компьютера позволяют интегрировать русский язык и 
литературу, изобразительное искусство и музыку, использование мультипликации и анимации 
разнообразят уроки, активизируют учащихся. 
    Активно использую в своей работе Интернет-ресурсы. С их помощью можно создать 
портретные галереи и фонотеку: сделать записи исполнения произведений самими 
авторами или мастерами художественного слова, подобрать видеофрагменты. 

 В последние годы активно в обучение внедряется метод проектов. Некоторые ученые и 
методисты относят его к технологиям XXI века. Метод проектов дает возможность учителю 
организовывать подлинную исследовательскую работу с использованием многообразий форм 
и методов самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся.  

 Компьютерные технологии способствуют реализации проектного метода на всех его 

этапах. На компьютере оформляется вся сопроводительная документация, а также 

создается конечный «продукт» проекта. Чаще всего итогом работы является 

мультимедийная презентация. 

 Примером такой деятельности может служить проект по творчеству любого писателя. 

 Я считаю, что использование информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного 

образования. Необходимо расширять кругозор учащихся, повышать уровень их 

культурного образования, развивать языковые и коммуникативные навыки и умения.  

 Применение информационных технологий на уроках русского языка и литературы 

мотивировано тем, что они: позволяют эффективно организовать групповую и 

самостоятельную работу на уроке; 

 -способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся; 

 -позволяют индивидуализировать процесс обучения, применяя разноуровневые 

задания; 

 -повышают интерес к урокам русского языка и литературы; активизируют 

познавательную деятельность учащихся; 

 -развивают творческий потенциал учащихся; 

 -позволяют проводить уроки на высоком эстетическом уровне. 

 -развивают творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся; 

 -формируют элементы информационной культуры. 

   

3.5. Урок  русского языка в 10 классе по теме по теме: " Различение частиц не и ни ". 

Тема урока - Различение частиц не и ни 
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Общее количество часов в системе уроков по теме -1 

Место урока в системе уроков по теме – урок продолжает предыдущую тему   

«Правописание НЕ и НЕ с разными частями речи». 

Цель урока - повторить знания о различении на письме частиц не и ни, совершенствовать 

навыки применения основных типов орфограмм – правописания не и ни с разными 

частями речи. 

- закреплять и расширять знания учащихся о тексте. 

- формировать нравственные цель учащихся, здоровый жизненный стиль; 

Задачи урока - формирование умения  правильного написания не и ни с разными частями 

речи, подготовка   к ЕГЭ.  

Планируемые результаты – знать и уметь применять правила различения на письме  не и 

ни с разными частями речи. 

Техническое обеспечение урока  

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока –  раздаточный 

материал: орфографические задачи (тесты);  текст с пропущенными буквами Ф. 

Честерфилда («Письма к сыну»), текст   Ф. Честерфилда («Письма к сыну») для 

самопроверки, тест для самостоятельной работы «Отметьте случаи правописания 

не»;карточки-информаторы: «Правила различения частиц Не и Ни»;  алгоритм 

рассуждения  «Различение частиц Не и Ни»; 

                                                  Ход урока: 

  I. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока. 

  II. Реализация домашнего задания 

1. Рассказать о правописании не и ни с разными частями речи. 

2. Словарный диктант. 

Не скрывал удивления; недоумевая; не мог встретить; затаить ненависть; 

негодовать от возмущения; не деревянный дом; недёшево стоить; 

недисциплинированный ученик; река неширокая, но холодная; долго недомогать; не 

далёкий, а близкий; не шестьдесят; негласный закон; недожжённый костёр; 

недовыполнить план, не достать до полки; проявить недоверчивость; писать нечем; не 

за кем бежать; наесться не досыта; незадолго до встречи; настоящая недотрога; никем 

не замаскированный; незапоминающееся лицо; неряшливый вид; проявить 

некорректность; ненавидящий невежество; чувствовать себя неловко; не пришёл никто; 

ни рыба ни мясо. 
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III. Работа по теме урока 

1.Орфографические задачи (тесты). (см. приложение 1) 

Задача 1. Сделайте, где необходимо, соединение, выпишите словосочетания с частицей 

НЕ. 

1.  Обыватель - это человек, несвязывающий себя 

ни_с_кем и нис чем. Спорить с ним незачем. Жил    !.______________ 

не кто господин Долгов. 

2.  Ошибки замечать немного стоит; дать не что лучшее    -   вот   что   приличествует   

достойному 

человеку. Характер не_что иное, как приобретенный   2.______________ 

навык.                                                             • 

Задача 2. Сделайте, где необходимо, соединение, найдите соответствия. 

1. Прелесть этих ночей воодушевляла не… сказанно.          А - наречие. 

2. Еще не…_сказано главное.                                             Б - крат. прил. 

3. Синеющие дали не…оглядны.                          ,             В - причастие. 

Задача 3. Вставив пропущенные Е или И, выпишите номера предложений с частицей НИ. 

1. Мне такая обуза н... под силу. 2. Вся эта история есть н...что иное, как выдумка 

праздных людей. 3. Кто только н... бывал в доме у Горького, кто только н... писал ему, 

какими только делами н...интересовался он! 4. А вот еще что, Лойко, как же ты н... 

вертись, я тебя одолею! 5. Кто бы н... был ты, печальный мой сосед, люблю тебя! 6. 

Музыка понятна тем, кто н... глух к прекрасному. 7. Обложили город вражеские войска - 

н... входа, н... выхода. 8. Старуха н... раз лечилась в больнице. 9. Ведь без тебя весь взвод, 

а не то и рота, пропадет н... за понюшку табаку. 10. Он н... мог н... видеть, как это плохо. 

(Ответ: 4, 5,7, 9). 

 

 2.Слово учителя:  Правила различения частиц Не и Ни, когда они употребляются при 

сказуемом, являются одними из самых трудных в русском правописании. Сформировать 

умение различать частицы Не и Ни помогает следующий обобщенный образец 

рассуждения. 

3. Работа с карточкой - информатором «Правила различения частиц Не и Ни» (см. 

приложение 2) 
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3.Осмысление изученного и  обобщение 

1. Отличие частиц не и ни по значению. Составление алгоритма рассуждения. 

Объясняя, какую частицу нужно писать, учащиеся приходят к выводу, что в каждом 

конкретном случае написание частиц не и ни определяется путем сопоставительного 

анализа в соответствии со смыслом высказывания. 

 Сопоставительный анализ: 

1) Определи, сколько частиц не и ни в предложении. Если одна, то  

2) определи, к какой части речи относится эта частица. Если к существительному в 

родительном падеже – пиши ни; если к другой части речи – пиши не. 

 Если частица при глаголе, то 

3) определи, восклицательное или повествовательное предложение. Если 

предложение восклицательное – пиши не, если сложное с утвердительным смыслом – 

пиши ни; 

4) определи, какой смысл имеет предложение. Если положительный  смысл – пиши 

две частицы  не, если отрицательный – пиши не и ни (ни усиливает отрицание, 

выраженное частицей не). 

 

4. Проверка знаний. Отработка умений и навыков 

1. Объяснительный диктант. 

1) Куда он только не обращался! 2) Куда он только ни обращался, везде был 

отказ. 3) Ни один из восходов солнца не бывает похож на другой (К. Паустовский). 4) 

Беспредельный морской шум не прекращался ни на минуту. 5) За двумя зайцами 

погонишься, ни одного не поймаешь (Пословица). 6) Сколько бы ни пришлось жить на 

свете, никогда не перестанешь удивляться России (К. Паустовский). 7) Есть мужчины, 

красноречием превосходящие женщин, но ни один мужчина не обладает красноречием 

женских глаз. 

    2.Работа с текстом: 

1)Чтение учителем текста (см. приложение 3). 

- Автор текста Дормер Стенхоп Честерфильд – английский граф, государственный 

деятель, дипломат. 

 Примечание: Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694-1773) с 1750 года выступал с 

нравоучительными и сатирическими эссе. В историю английской литературы вошел как 

автор «Писем к сыну» (изд. 1774г.), содержащих обширный свод наставлений и 

рекомендаций. Постепенно (свыше 400 писем охватывают почти 30 лет) наставительный 

тон писем сменяется живой тревогой отца за незадачливого сына. Узкопрактическая 

нацеленность программы воспитания (научить сына искусству нравится, подготовить его 

к великосветской и государственной карьере) шокировала многих современников. Однако 

«Письма» были высоко оценены Вольтером как образец эпистолярной прозы. 

2) Докажите, что это текст. 
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(Предложения связаны между собой по смыслу и грамматически, имеется 

композиционная завершенность; предложения связаны общей темой, определенной 

идеей). 

-Какова тема текста? 

  (Нужно быть воспитанным). 

-Основная мысль, идея? 

(Быть воспитанным – очень важно, даются рекомендации, советы). 

3)А теперь давайте вспомним правила написания НЕ и НИ и вставим пропущенные 

буквы, раскроем скобки в тексте. У каждого ученика на листочках распечатка текста с 

пропущенными буквами-орфограммами. Учащиеся работают самостоятельно, пользуясь 

при необходимости памятками. Далее – самопроверка. Раздаются листочки с полным 

текстом (см. приложение 4).   Ученики исправляют допущенные ошибки (если есть).   На 

доске открываются критерии оценок:  

0 или1   ошибка  – 5 баллов; 

2-3         ошибки  – 4 балла; 

4            ошибки  –  3 балла; 

Более 4 ошибок  –  2 балла. 

3. Самостоятельная работа. Тест(см. приложение 5)  

— Отметьте случаи правописания не. 

• Н..(1) чуть н..(2) изменился. 

• Н..(3) куда ходить н..(4) надо. 

• Н. .(5) рыбёшки н..(6) поймал. 

• Н..(7) знал н..(8) правил, н..(9) формул. 

• Н..(10) мог н..(11) слышать крика. 

• Куда н..(12) кинь взор, всюду развалины. 

• Сколько н..(13) звал, он н..(14) оглянулся. 

• Нельзя н..(15) любоваться закатом. 

• Он н..(16) разу н..(17) был н..( 18) только ранен, но даже поцарапан. 
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• Он н..(19) имел н..(20) какой должности, н..(21) получал н..(22) гроша 

жалованья, находил, однако, средства для развлечения. 

 

Ответы: 

2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21. 

V. Подведение итогов урока. Рефлексия.  

1. Составьте список ключевых слов по теме урока.  

2. Ответьте на вопрос: 

1) Что вам известно о значении и употреблении частиц не и ни? 

VI. Домашнее задание: 1)выпишите из художественных произведений пять - шесть 

предложений с не и ни в качестве примеров на изученные орфограммы, 

2)Прорешать 10 вариантов  КИМ ЕГЭ задание «употребление частиц не и ни» 

3) Повторить правописание наречий. 

Приложение: 

 1. Орфографические задачи (тесты). 

Задача 1. Сделайте, где необходимо, соединение, выпишите словосочетания с частицей 

НЕ. 

1.  Обыватель - это человек, несвязывающий себя 

ни_с_кем и нис чем. Спорить с ним незачем. Жил    !.______________ 

не кто господин Долгов. 

2.  Ошибки замечать немного стоит; дать не что лучшее    -   вот   что   приличествует   

достойному 

человеку. Характер не_что иное, как приобретенный   2.______________ 

навык.                                                             • 

Задача 2. Сделайте, где необходимо, соединение, найдите соответствия. 

1. Прелесть этих ночей воодушевляла не… сказанно.          А - наречие. 

2. Еще не…_сказано главное.                                             Б - крат. прил. 

3. Синеющие дали не…оглядны.                          ,             В - причастие. 

Задача 3. Вставив пропущенные Е или И, выпишите номера предложений с частицей НИ. 

1. Мне такая обуза н... под силу. 2. Вся эта история есть н...что иное, как выдумка 

праздных людей. 3. Кто только н... бывал в доме у Горького, кто только н... писал ему, 

какими только делами н...интересовался он! 4. А вот еще что, Лойко, как же ты н... 
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вертись, я тебя одолею! 5. Кто бы н... был ты, печальный мой сосед, люблю тебя! 6. 

Музыка понятна тем, кто н... глух к прекрасному. 7. Обложили город вражеские войска - 

н... входа, н... выхода. 8. Старуха н... раз лечилась в больнице. 9. Ведь без тебя весь взвод, 

а не то и рота, пропадет н... за понюшку табаку. 10. Он н... мог н... видеть, как это плохо. 

(Ответ: 4, 5,7, 9). 

1. Карточка - информатор «Правила различения частиц Не и Ни» 

 

Правила различения Пример Объяснение 

1. Утвердительное сказуемое 

придаточного предложения 

 

Все, что ни загадано, 

непременно сбудется.  

 

-Все, что ни 

загадано, 

непременно 

сбудется.  

-Не или ни? Частица 

употреблена при 

сказуемом 

придаточного 

предложения. 

Загадано или нет? 

Загадано. Сказуемое 

утвердительное.  

Пишется частица ни. 

2. Сказуемое независимого 

предложения  

 

 Где наша не пропадала!  

 

- Не или ни? Частица  

употреблена при 

сказуемом  

независимого 

предложения 

Пишется частица не. 

3. При подлежащем, дополнении или 

обстоятельстве, которое относится к 

отрицательному сказуемому 

 

За двумя зайцами 

погонишься, ни одного 

не поймаешь. 

 

Ни одного (зайца). 

Не или ни? 

Это дополнение 

относится к 

отрицательному 

сказуемому не 

поймешь. 

Ни одного – пишется 

частица ни. 

4. Отрицательное сказуемое Чего не знаешь, за то не Не или ни? Частица 
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придаточного предложения 

 

берись. 

 

употреблена  

при сказуемом 

придаточного  

предложения. 

Знаешь или нет?  

Нет, не знаешь. 

Сказуемое  

отрицательное. 

Пишется частица  

не. 

5.В отрицательном предложении без 

подлежащего 

 

Кругом ни деревца 

 

Не или ни? Частица 

употреблена в 

отрицательном 

предложении без 

подлежащего. 

Пишется частица ни 

 

6. 

 ЗАПОМНИ! 

 

1.во что бы то ни стало 

2. как ни в чем не бывало 

3. не раз (много) 

4. ни разу (никогда) 

5. не один (много) 

6. ни один (никто) 

 

7. ЗАПОМНИ НАПИСАНИЕ 

НЕДЕЛИМЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ! 

 

1. ни жив ни мертв 

2. ни свет ни заря 

3. ни встать ни сесть 

4. ни рыба ни мясо 

5. ни то ни се 

6. ни пуха ни пера 

7. ни туда ни сюда                                 

8. ни к селу ни к городу 

9. ни два ни полтора 

10. ни за что ни про что 

И 
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11. ни с того ни с сего 

12. ни слуху ни духу 

 

3. Текст с пропущенными буквами Ф. Честерфилда («Письма к сыну»)  

            (1) Хоть на первый взгляд вопрос о том, как вести себя в обществе, и может 

показаться сущим пустяком, он имеет весьма важное значение. (2) (Н...) что (н...) 

приобретается с таким трудом и (н...) что столь (н...) важно, как хорошие манеры, которые 

(н...) имеют (н...)чего общего (н...) с натянутой церемонностью, (н...) с наглой 

развязностью, (н...) с (н...)лепой застенчивостью. (3) (Н...) которая доля сдержанности 

всегда бывает нужна точно так же, как совершенно (н...) обходима известная степень 

твердости,  внешне же человеку всегда подобает быть скромным... 

            (4) Во всем, что ты говоришь, следует быть чрезвычайно точным,  ясным и 

определенным, иначе вместо того чтобы развлечь других или что- то им сообщить, ты 

только утомишь их и затуманишь им головы. (5) (Н...)льзя также забывать и о том, как ты 

говоришь и какой у тебя голос; есть люди,  которые ухитряются говорить,  почти (н...) 

раскрывая рта - их просто (н...)возможно бывает понять - другие же говорят так быстро и 

так глотают при этом слова, что понять их (н...) легче; одни привыкли говорить так 

громко, как будто перед ними глухой, другие -  до того тихо, что вообще (н...) чего (н...) 

слышно. (6) Подобные привычки (не)уместны и (н...)приятны,  и избавить от них может 

лишь пристальное к себе внимание. (7) По ним всегда легко узнать людей, (н...) 

получивших должного воспитания. 

            (8) Чем бы тебе (н...) приходилось заниматься,  делай это как следует, делай 

тщательно, не кое- как... (9) Добирайся до сути вещей. (10) Все, сделанное наполовину, на 

мой взгляд, вовсе (не) сделано и вовсе (не) узнано. (11) Даже хуже -  ибо такое (н...)редко 

может ввести в заблуждение. 

                                                                                                                       По Ф. Честерфилду   

 4. Исходный текст   Ф. Честерфилда («Письма к сыну») 

(1)          Хоть на первый взгляд вопрос о том, как вести себя в обществе, и может 

показаться сущим пустяком, он имеет весьма важное значение. (2) Ничто не 

приобретается с таким трудом и ничто столь неважно, как хорошие манеры, которые не 

имеют ничего общего ни с натянутой церемонностью, ни с наглой развязностью, ни с 

нелепой застенчивостью. (3) Некоторая доля сдержанности всегда бывает нужна точно 

так же, как совершенно необходима известная степень твердости,  внешне же человеку 

всегда подобает быть скромным... 
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(4) Во всем, что ты говоришь, следует быть чрезвычайно точным,  ясным и 

определенным, иначе вместо того чтобы развлечь других или что- то им сообщить, ты 

только утомишь их и затуманишь им головы. (5) Нельзя также забывать и о том, как ты 

говоришь и какой у тебя голос; есть люди,  которые ухитряются говорить,  почти не 

раскрывая рта, - их просто невозможно бывает понять - другие же говорят так быстро и 

так глотают при этом слова, что понять их не легче; одни привыкли говорить так громко, 

как будто перед ними глухой, другие -  до того тихо, что вообще ничего не слышно. (6) 

Подобные привычки неуместны и неприятны,  и избавить от них может лишь пристальное 

к себе внимание. (7) По ним всегда легко узнать людей, не получивших должного 

воспитания. 

            (8) Чем бы тебе ни приходилось заниматься,  делай это как следует, делай 

тщательно, не кое-как...                    (9) Добирайся до сути вещей. (10) Все, сделанное 

наполовину, на мой взгляд, вовсе не сделано и вовсе не узнано. (11) Даже хуже -  ибо 

такое нередко может ввести в заблуждение. 

                                                                                                                  По Ф. Честерфилду   

5.   Тест 

— Отметьте случаи правописания не. 

• Н..(1) чуть н..(2) изменился. 

• Н..(3) куда ходить н..(4) надо. 

• Н. .(5) рыбёшки н..(6) поймал. 

• Н..(7) знал н..(8) правил, н..(9) формул. 

• Н..(10) мог н..(11) слышать крика. 

• Куда н..(12) кинь взор, всюду развалины. 

• Сколько н..(13) звал, он н..(14) оглянулся. 

• Нельзя н..(15) любоваться закатом. 

• Он н..(16) разу н..(17) был н..( 18) только ранен, но даже поцарапан. 

• Он н..(19) имел н..(20) какой должности, н..(21) получал н..(22) гроша 

жалованья, находил, однако, средства для развлечения. 
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Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету. 

          4.1.Формы внеурочной деятельности. 

  

Название формы внеурочной деятельности Учебный год 

 Элективный курс « Подготовка к ЕГЭ. 

Русский язык» 

С 2014 по 2017 г. 

 Элективный курс «Подготовка к  ОГЭ. 

Русский язык» 

С 2014 по 2017 г. 

Элективный курс « Подготовка к ЕГЭ по 

литературе» 

  2014-2015 г. 

 

          4.2. Исследовательская работа «Образ Бабы Яги в сказках и мифах народов мира» 

  

МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа. 

 

МБОУ Кинделинская СОШ 

 

 

 

Исследовательская работа по  литературе: 

  Образ Бабы Яги в сказках и мифах народов мира. 
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Введение 

     Сказки входят в нашу жизнь в раннем детстве и остаются с нами на всю жизнь. И 

впечатления, которые мы получаем в детстве, мы проносим через годы. Именно сказки 

открывают  нам мир  добра и зла, справедливости и коварства. Так мы приобщаемся к 

традициям и культуре своего народа. 

     Я провела опрос среди одноклассников, оказалось, что все любят читать русские народные 

сказки.  Кто же из героев более всего запомнился? Семь учащихся отметили Бабу Ягу. 

          Мы знаем, что практически в каждой русской народной сказке присутствует такой 

персонаж, как Баба Яга. Всем нам она прекрасно известна с самого детства, ещё с того времени, 

когда мамы и бабушки читали нам перед сном. Я тоже читала сказки о Бабе Яге и решила 

узнать: «А есть ли такие персонажи в сказках других народов?» 

      Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно попробовать проанализировать сам 

персонаж и все детали, которые нам о нём известны. Сделать это несложно, надо лишь 

внимательно прочитать сказки. Ещё я решила узнать у своих сверстников их мнение о данном 

образе. Оказалось, что никто из них не может ответить на этот вопрос. 

 У меня  возникло желание узнать больше о Бабе Яге и попробовать доказать, что она не 

единственный такой образ. Я  решила провести практические и теоретические  

исследования: 

1 Чтение и анализ русских народных сказок, сказок  и мифов народов мира;   

2 Изучение научной литературы и словарей по данной теме; 
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3 Опрос одноклассников; 

4.Сравнение образа Бабы Яги и похожих персонажей в сказках и мифах других народов. 

 

Цель исследования: Доказать, что в мировой литературе есть образы, похожие на  Бабу Ягу.    

Задачи: 

1. Прочитать литературу (сказки, мифы, научные статьи) об аналогах Бабы Яги; 

2.Проанализировать имена, внешность, речь, семейное положение, среду обитания образов, 

похожих на Бабу Ягу;  

3.Сопоставить их с Бабой Ягой, сделать соответствующие выводы. 

 Гипотеза: В мировой литературе есть образы, похожие на Бабу Ягу. 

Предмет исследования: русские, белорусские, украинские, словенские народные сказки, 

японские мифы, сказания финнов, научная литература. 

Объект исследования: образ Бабы Яги, ведьмы Барабахи, японской ведьмы Ямаубы, 

Украинской Яги-вiдьмы, белорусской Яги-бабы, словенской Ежи-бабы. 

Методы и приемы исследования: чтение и анализ научной и художественной литературы, 

анкетирование, составление презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.Теоретическая часть 

    1.1 Кто такая Баба Яга? 

Баба Яга – в русском фольклоре лесная старуха- волшебница, ведьма. 
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    1.2. Образ Бабы Яги в русских народных сказках: имя, внешность, речь, семейное 

положение, среда обитания, основной  типы в сказках. 

 Имя Бабы Яги – первая часть имени показывает, что она старая женщина.Ведь наши 

слова « баба», «бабушка» предназначены для обозначения людей, намного старше нас. 

В Толковом словаре  русского языка под редакцией М.А. Алексеева сказано. что «яга» - 

это  «шуба мехом наружу из жеребячьих шкур;тулуп . 

 Также возможно, что слово «яга» произошло от древнего русского слова «ягать», что 

означает «ругаться, кричать». 

Получается, что Баба Яга - это пожилая женщина, которая  носит шубу мехом наружу и 

ругается, громко кричит. 

Как выглядит Баба Яга? 

Это  страшная сгорбленная старуха с костяной ногой, с косматыми седыми волосами, 

крючковатым носом, железными зубами и длинными руками.   «Царевна-лягушка»: «..на печи, 

на девятом кирпиче, лежит Баба-Яга, костяная нога, зубы – на полке, а нос в потолок врос».Глаза 

ее, как уголья, одета эта старуха всегда в лохмотья. 

 Возраст Бабы Яги: точно не установлен: некоторые сказки утверждают, что ей от 

трехсот до семисот лет, другие говорят- больше тысячи. 

Жилище, среда обитания: небольшая избушка на курьих ножках,  которая умеет 

поворачиваться к лесу задом, а  пришедшему к ней передом. Только нужно произнести  

волшебные слова: «Встань по- старому, как мать поставила! К лесу задом, ко мне передом!» 

Согласно сказкам  забор вокруг избы – из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова – 

человеческая нога, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами. В печи Баба Яга 

старается изжарить похищенных детей.  

Средство передвижения:  из дома Баба Яга выезжает в железной ступе, погоняет ее 

пестом и заметает следы помелом.  Иногда она может перемещаться с места на место, принимая 

облик вихря или бури; как и ведьма, может оборачиваться змеей, кобылой или коровой, деревом, 

различными предметами, природными явлениями. 

Речь  Бабы Яги: - Тьфу, русским духом пахнет! Русский дух –это запах этого мира. Это 

доказывает, что Баба Яга может по запаху может узнать представителей иного мира. 
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Основные   типы в сказках:  

  1.  Яга – воительница, сражающая с героями и побеждающая многих из них.   Прилетев 

в избу и застав в ней постороннего человека, она избивает его до полусмерти, вырезает у него из 

спины ремень и т.д.; побеждает же ее только одаренный особой силой, хитростью и умением 

богатырь. Такая Баба-Яга (словенск. Ежи-баба) в некоторых сказках выступала еще как мать 

Змеев - противников богатырей: как правило, в сказках богатырь сперва сражался с ее 

сыновьями, а потом уже с ней самой. 

2. Яга – дарительница. В трудной ситуации может подарить герою волшебные предметы: 

клубочек, пузырьки с живой и мертвой  водой,  волшебного коня. 

3. Яга-похитительница, которая ворует детей и пытается их изжарить  

  

Яга – берегиня: новое время продиктовало новый образ бабы Яги, который успешно 

прижился в Кукобое. 2004 года  в селе Кукобой Первомайского района, что находится на границе 

Ярославской и Вологодской областей, был открыт Музей Бабы Яги. Баба Яга предстает этакой 

мирной и веселой старушкой, которая и поиграет с тобой, и пошутит, и чаем с пирогами угостит. 

Организаторы Музея ссылаются на то, что их Баба Яга - своего рода берегиня, хранительница 

народных традиций и устоев. 

   

1.3. Ритуальные обряды, связанные с Бабой Ягой. 

-Купание героя в бане. 

…«Сначала баню истопи, попарь, накорми, потом уж и расспрашивай» - говорит Иван-

царевич Бабе-Яге. Однако ритуал купания и прием пищи – свидетельство не гостеприимства, а 

обрядовая необходимость. Баня у славяне служила целям народного целительства, знахарства. 

-Обряд перепекания. 

У славян существовал обряд «перепекания» для слабых и больных детей. Ребенка сажали на 

хлебную лопату, трижды засовывали в теплую печь с пожеланием здоровья. В сказках Баба Яга 

часто похищает детей и стремится изжарить их в печи.  

 

 1.4 Образ Бабы Яги в сказках разных народов мира. 
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Изучая сказки народов мира, мы видим в них схожее содержание, выраженное в 

сказочных сюжетах о Бабе Яге,  и её испытаниях, но форма повествования может быть 

различной. Отличие сказок часто связано с особенностями другой культуры, природы и обычаев 

другой страны. Сказки сближают разные народы и помогают им лучше понимать друг друга. 

Прототипами Бабы Яги были знахарки, которые жили в глубине леса, поближе к 

целебным травам и подальше от городских поселений. Люди считали их помощницами нечистой 

силы, отсюда и такое многообразие схожих сказочных образов у разных народов. Похожие 

сказки о Бабе Яге мы находим в Финляндии – там это старуха Лоухи,   повелительница 

сказочной страны. Близка Яге ведьма Ямауба из японской мифологии, и почти родственные - 

белорусские, украинские Яги-вiдьмы,   Яги-бабы, словенской Ежи-бабы. 

 

 Глава 2. Практическая часть.  

    Для доказательства своей гипотезы я самостоятельно проанализировала образ Бабы Яги. 

Для этого перечитала 5 русских народных сказок, где говорилось о ней. Познакомилась с 

белорусскими, украинскими, словенскими народными сказками, японскими мифами, сказаниями 

финнов, со статьями научной литературы. Я анализировала образы Бабы Яги ( приложение №1), 

ведьмы Барабахи( приложение №2), японской ведьмы Ямаубы( приложение №3), украинской Яги-

вiдьмы( приложение №4), белорусской Яги-бабы( приложение №5), словенской Ежи-бабы( 

приложение №6) по 4-м признакам: имя, внешний вид, жилище, место обитания. 

Результаты своего исследования по сказкам и мифам я записала в таблицу. 
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Таблица «Образ Бабы Яги в сказках разных народов мира». 

Название сказки, 

мифа 

Имя 

образа 

Внешний вид Жилище Место 

обитания 

Русская народная 

сказка «Царевна –

лягушка» 

Баба Яга «…зубы-на 

полке, а нос в 

потолок врос» 

«Стоит избушка 

на курьих 

ножках, кругом 

себя 

поворачивается» 

Дремучий 

лес 

Белорусская 

народная сказка 

«Аленка» 

Ведьма 

Барабаха 

«…горбатая, 

костлявая 

старуха с 

длинным носом» 

Хатка Чаща 

лесная 

Финский эпос 

«Калевала» 

Сказание 

«Сватовство 

Лемминкяйнена» 

Старуха 

Лоухи 

Злая, редкозубая Дом Страна 

Похъела –

край 

холода и 

мрака, 

страна 

злых 

чародеев 

Японский миф 

«Ямауба» 

Ямауба  У неё длинные, 

сплетшиеся в 

патлы седые 

волосы, которые 

превращаются в 

змей и обвивают 

жертву.   Рот у 

неё лягушачий, 

очень широкий, 

от уха до уха.  

 

Лесная избушка Горы 

Украинская 

народная сказка 

«Сказка про Ивана 

и чудесную книгу» 

Яга-вiдьма Страшные зубы, 

сильная. 

Хатка Лес 

дремучий 

Словенская 

народная сказка 

«Сказка про 

Ежи-бабы Большие зубы, 

кованый 

кузнецом 

Хата Лес 
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Ивасика» тоненький 

звонкий голосок. 

 

 

Общие выводы: Раньше людям было многое   непонятным, они поклонялись природе, 

всевозможным духам, которые были поделены на лесных, домовых, водяных, банных и прочих. 

У каждого народа были придуманы свои добрые и злые духи, которых они старались задобрить. 

Эти сказочные персонажи были чем- то похожи собой и очень похожи на нашу Бабу Ягу. 

     Таким образом, в прочитанных мною сказках и мифах народов мира Баба Яга представляется 

в разных образах – старой беззубой женщиной, ведьмой, повелительницей сказочных стран. 

     Портреты, в основном, похожи. Это сгорбленные , костлявые старухи с длинным носом и 

большими железными зубами. 

     Эти  герои живут в одинаковых жилищах (избушки, хаты, хатки),кроме японской. Ямауба 

отличается от нашей Бабы Яги средой обитания. Японская любит жить в недоступных местах, в 

горах. 

        Действия всех почти одинаковы –заморачивают путников, крадут и пытаются съесть детец, 

но в некоторых сказках совершают добрые  

поступки. 

Анализ результатов исследования 

На основе похожести внешности, действий, жилищ, среды обитания Бабы Яги и существ сказок и 

мифов разных стран мира можно сделать вывод – в мировой литературе есть  образы, похожие на 

бабу Ягу.  

Заключение 

В ходе   исследования я нашла ответы на многие вопросы. Прочитала  русские народные 

сказки, украинские, словенские народные сказки, японские мифы, сказания финнов, статьи 

научной литературы. 

  Провела опрос среди учащихся нашего класса по теме исследования, узнала из 

дополнительной литературы многое о Бабе Яге и существах разных стран. По сказкам и мифам 
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сделала вывод о  наличии аналогов образа Бабы Яги.  Мне очень понравилось анализировать 

сказки. я поняли, что нужно всегда очень внимательно относиться к чтению любого 

художественного произведения,  только так можно узнать что –то новое и интересное.  
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    Приложение 1 

 

   Баба Яга 

Приложение 2 

                                                                                  Белорусская ведьма Барабаха 

  

http://sf.perm.ru/kd_dop_baba.shtml
http://www.trud.ru/Arhiv2002/03/15/200203150440604.htm
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японская ведьма Ямауба  

 

 

Приложение 5 

украинская Яга- вiдьма 

 

 

Приложение 6 

словенская Ежи-баба 
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3. Классификация фразеологизмов.                                                               6 -7 
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Практическая часть 
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                                         ВВЕДЕНИЕ 

                                                                   Для тех, кто интересуется историей,  

                                                                культурой своего народа, фразеология – 

                                                                дна из самых увлекательных 

                                                                и занимательных сфер языка. 

                                                                                  Н.М.Шанский  
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                                                                     «Фразеологизмы составляют 

                                                                 народную физиономию языка,  

                                                                 его оригинальные средства…  

                                                                 и его богатство».  

                                                                                              В.Г.Белинский. 

Речь – это способ общения между людьми. Достичь полного взаимопонимания, яснее и 

образнее выражать свою мысль: иронию, горечь, любовь, насмешку, собственное 

отношение к происходящему – нам помогают фразеологические обороты как  в 

повседневной речи, так и в художественной литературе.   

 

 Объект моего исследования –  рассказ Тэффи «Жизнь и воротник».    

Предмет исследования –  Фразеологизмы рассказа Тэффи «Жизнь и воротник»   

   

 Цель моего исследования: Проанализировать значение фразеологизмов и  

 выяснить их роль в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник». 

Задачи: 

1. Углубить  знания о фразеологизмах. 

2.  Рассмотреть их происхождение. 

3.  Определить какую роль играют    фразеологизмы в в художественных текстах?   

 Гипотеза: Если мы будем знать значение фразеологизма, возможно, произведения станут 

для нас более понятными. А речь станет интереснее, выразительнее. 

 

   

  Методы исследования: Для достижения цели   решено было исследовать данные науки 

о фразеологических оборотах,  также познакомиться со словарями фразеологизмов. 

Проанализировав изученную тему, сделать вывод – выяснить  роль фразеологизмов в  

рассказе Тэффи «Жизнь и воротник» Для достижения цели были  использованы методы 

исследования, наблюдения, сравнения,   анализа, обобщения. 

  

 

   Актуальность выбора темы исследования 

     К сожалению,  в наш век компьютерных технологий  и общения посредством 

айфонов и айпадов -  дети стали намного меньше читать. На наш взгляд, обогащение 

словарного запаса учащихся - одна из проблем, поставленных современностью, т.к. речь 

подростков скудна, бедна и примитивна. Именно поэтому считаем актуальным на сегодня 

вопрос изучения фразеологизмов, ведь они делают нашу речь более яркой, экспрессивной. 
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Кроме того, их изучение  способствует решению вопросов нравственного, 

патриотического, эстетического характера, так как происхождение многих 

фразеологизмов тесно связано с развитием истории языка, нашего народа, его бытом, 

верованиями. 

      Понимание смысла фразеологизмов облегчает восприятие литературных 

произведений А.С.Пушкина, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя и др. И очень важное значение 

имеет знание фразеологизмов при выполнении задания ОГЭ по русскому языку(Задание 

3).         

    

 

 

         Практическая значимость работы: данная работа позволяет поддержать интерес к 

русскому языку и литературе, а также развивают внимание, память, мышление; повышают 

общую культуру речи учащихся; способствует расширению словарного запаса.            

 

  

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

1.Что такое фразеологизм?                                                                                     

       В словаре С.И. Ожегова сказано, что фразеологизмы – это устойчивые выражения с 

самостоятельным значением. Каждое отдельное слово, потеряло своё первоначальное 

значение. Они приобрели совсем иной, общий для них смысл. Например, в значении 

фразеологического оборота «заваривать кашу» никакой еды нет, во фразеологизме 

«золотые руки» нет ничего, сделанного из золота. 

       Ещё великий М. В. Ломоносов называл устойчивые сочетания “фразесами”, 

“российскими пословиями”, предлагая включить их в словарь. Учёные поняли, что 

фразеологизмы создают как бы особый ярус в языке. Родился новый раздел о языке – 

фразеология. Фразеологизмы по-своему отражают жизнь нашего народа с очень далёких 

времён, в них выражен дух народа, его история, обычаи, традиции. Крепкий орешек - эта 

самая фразеология. До сих пор многие учёные-филологи ломают голову, рассуждая о 

фразеологизмах в русском языке.  

          Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему 

разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей.  
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           Фразеологизмы (от греч. phrasis – выражение, logos – учение) – это устойчивые 

сочетания слов. Иначе – фразеологические обороты. По смысловому объёму они равны 

слову, а по структуре – словосочетанию или предложению.   

 

   2.Происхождение фразеологизмов.  

         Несмотря на кажущуюся оригинальность определенных фразеологизмов, их                                 

образование в языке опирается на определенные образцы. Особенности образования 

фразеологизмов связаны с типом материала, на базе которого они создаются. В русском 

языке таких типов пять:  

1.Отдельные слова русского языка; 

               2.свободные словосочетания русской речи; 

               3. пословицы русского языка; 

               4. фразеологические единицы русского языка; 

                5.иноязычные фразеологизмы. 

Из отдельных слов фразеологизмы возникают довольно часто. 

Например: душа нараспашку, человек в футляре и т.д. 

Наибольшее число фразеологизмов образовывается на базе свободных словосочетаний. 

Такие словосочетания получают новое значение переносимое на них по сходству явлений 

или их связи. Голова, например, сравнивается с котелком, отсюда котелок варит – «голова 

соображает». 

Немало фразеологизмов возникло на базе пословиц. Обычно фразеологизм становится 

частью пословицы, употребляемой самостоятельно в речи, без знания такой пословицы 

фразеологизм непонятен. Например, старый воробей (старого воробья на мякине не 

проведешь.) 

Фразеологизм нередко становится базой для образования новых фразеологизмов. Такой 

путь используют при образовании фразеологизмов на базе терминологических сочетаний: 

второе дыхание, цепная реакция, нулевой цикл и т.д. 

Особым видом образования новых фразеологизмов на базе существующих является такой, 

когда изменяется состав и значение фразеологизма. Это как бы развитие фразеологизма, 

например, со словом зеленый – «свободный»: зеленый свет – «свободный проезд». 

На базе фразеологизмов других языков образуются заимствованные фразеологизмы 

 

3.  Классификация фразеологизмов  

 Ученый-языковед В.В.Виноградов выделил три основных типа фразеологических единиц: 

- фразеологические сращения 

- фразеологические единства 

- фразеологические сочетания 

  Фразеологические сращения – это абсолютно неделимые словосочетания, значение 

которых совершенно не зависит от их лексического состава, от значения их компонентов. 

Например, «собаку съел», «точить лясы»,   «бить баклуши» и т.п. Это такие 

устойчивые сочетания , обобщенно-целостное значение которых не выводится из 

значения составляющих их компонентов, то есть не мотивировано ими с точки зрения 
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современного состояния лексики. Например, фразеологизм «попасть впросак». Мы 

можем  не знать, что такое «просак» (так в старину называли станок для плетения сетей), 

не понимаем слова «баклуши» (деревянные заготовки для ложек, изготовление которых 

не требовало квалифицированного труда),  однако целостное значение фразеологизма 

понятно всякому русскому человеку. Таким образом, этимологический анализ помогает 

прояснить мотивировку семантики современного фразеологического сращения.   

  Фразеологические единства – это словосочетания, в котором значение целого связано с 

пониманием образного смысла слов. Например, «держать камень за пазухой», 

«выносить сор из избы», «стреляный воробей», «зайти в тупик», «бить ключом», 

«плыть по течению», «брать в свои руки», «прикусить язык» и т.п.  В отличие от 

фразеологических сращений, утративших в языке свое образное значение, 

фразеологические единства всегда воспринимаются как метафоры или другие тропы. Так, 

среди них можно выделить устойчивые сравнения ( как банный лист, как на иголках, 

как корове седло, как корова языком слизала), метафорические эпитеты ( луженая 

глотка, железная хватка), гиперболы (золотые горы, море удовольствия), литоты ( с 

маковое зернышко, хвататься за соломинку). Есть и фразеологические единства, 

которые представляют собой перифразы, т.е. описательные образные выражения, 

заменяющие одно слово: за тридевять земель (далеко), звезд с неба не хватает ( 

недалекий), косая сажень в плечах ( могучий, сильный). 

  Фразеологические сочетания – это словосочетания, образуемые реализацией 

несвободных значений слов. В.В.Виноградов отметил, что большая часть значений слов 

ограничена в своих связях внутри семантическими отношениями самой языковой 

системы. Эти лексические значения могут проявляться лишь в связи со строгим 

определенным кругом понятий и их словесных обозначений. Например, можно сказать 

«страх берет», «тоска берет», но нельзя  говорить  «радость берет», «наслаждение 

берет» и т.п. Фразеологические сочетания нередко варьируются: насупить брови – 

нахмурить брови, затронуть чувство гордости – задеть чувство гордости, одержать 

победу – одержать верх, потерпеть крах – потерпеть фиаско (поражение), сгорать от 

нетерпения – сгорать от стыда и т.п. В речи встречаются нередко такие 

фразеологические сочетания, как «играет значение – имеет роль» (вместо имеет значение 

– играет роль), «предпринять меры – принять шаги» (вместо принять меры – предпринять 

шаги), «уделить значение» (из уделить внимание – придавать значение) и т.п. Такие 

ошибки воспринимаются как нарушение нормы. 

    

4. Роль фразеологизмов в текстах художественной литературы. 

 В русском языке и русской литературе  фразеологизмы служат для выразительности речи, 

её образности, яркости и точности: 

  1. Афористично, кратко и ёмко выражают мысль: "Творческий труд никогда не 

укладывался в прокрустово ложе отчётов и предписаний", - пишет автор. Фразеологизм 
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"прокрустово ложе" ярко и образно характеризует описывает явления, противостоящие 

подлинному творчеству.  

2. Ярко и эмоционально описывают особенности душевного состояния человека можно 

точно характеризовать героя с помощью фразеологизма "витать в облаках", подчёркивая 

этим, что человек постоянно бежит от реальной жизни, увлекаясь пустыми мечтами.   

3. Позволяют описать действия, поступки человека: Фразеологизм "носили на руках" 

очень точно передаёт отношение публики к Фёдору Шаляпину.  

4. Делают речь героев яркой и неповторимой:  Речь героя просто пересыпана 

фразеологизмами: «заткнём за пояс», «носа не кажет», «от горшка два вершка» - эти 

выражения делают речь героя яркой и выразительной.   

 

 

 Практическая часть   

 5. Роль фразеологизмов в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник» 

Весь рассказ посвящен описанию того, как героиня рассказа — тихая, застенчивая Олечка 

Розова, честная жена честного человека, попадает во власть крахмального дамского 

воротничка, который она увидела в мануфактурном магазине: «Как женщина честная, она 

сначала подумала: „Еще чего выдумали! Затем зашла и купила“». Затем приобретенный 

воротничок «...потребовал новую кофточку, круглую юбку с глубокими складками, новых 

башмаков, шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка, полосатый 

диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но 

которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок» . 

           Воротник не унимался, и главная героиня «стала вести странную жизнь. 

Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного 

стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку; Олечка слабела все больше 

и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал. Она скоро опустила руки и 

поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. 

 

В ходе проведенной исследовательской работы в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник» 

были найдены   фразеологизмы,   которые являются средством выразительности при 

создании образа Оленьки: до встречи с воротником Оленька была «честной женой 

честного человека... на глаза не лезла». По мере того как воротник «укреплялся и 

властвовал», героиня «сбилась с толку», «опустила руки и поплыла по течению».  Ярко и 

эмоционально описать особенности душевного состояния  Оленьки  можно    с помощью 

фразеологизма " на глаза не лезла ", подчёркивая этим, что она  человек  скромный, 

застенчивый, а в конце рассказа «стала вертеть головой»,  т.е. «Смущать, соблазнять 

кого-либо. Сии женщины, наполняющие ваши вольные маскарады… имеют особливое 

искусство ловить молодых людей в свои сети и вертеть  головой». Так автор показывает 

http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%A2%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8_%22%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22
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изменение характера героини в  худшую  сторону. А фразеологизмы «перевернуть всю 

судьбу», « не останавливаться же на полпути»,  «сбилась с толку»,  «поплыла по 

течению»,  «вся душа у нее дрожала» позволяют описать действия, поступки Оленьки: 

воротник, преображая жизнь Оленьки, втирается в ее жизнь, закрутит ее и перевернет всю 

судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. Автор рассказа через  использование 

фразеологизмов  показывает нравственный облик Олечки Розовой. 

  

 

 (Приложение 2) 

При сопоставлении  таблицы фразеологизмов  и сюжетной линии рассказа мною была 

выявлена интересная закономерность художественного своеобразия рассказа – опора 

сюжета на ключевые слова -  фразеологизмы. (Приложение 3) Таким образом, мы видим, 

что  фразеологизм как художественный прием помогает нам не только понять основную 

идею произведения, разобраться в характерах и поступках героев, но  и оценить 

художественное своеобразие рассказа.  

 

 

 

  

 

6.Результаты анализа рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». 

 

   Вывод:    

  Тэффи была блестящим сатириком и великолепным психологом, умеющим 

затронуть самые актуальные и злободневные вопросы современности. Вместе 

с тем ее отличает работа над словом и обращение к целой палитре средств выра- 

зительности. Использование фразеологизмов позволяет Тэффи сформировать  сюжетную 

линию  рассказа и  добиться  выразительности образа главной героини. 

 

 

7.Заключение 

   

http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%A2%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8_%22%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22
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Необыкновенно богатая и разнообразная фразеология позволяет немногими 

словами многое выразить. Знание значений и правильное употребление фразеологизмов 

позволяет сохранить красоту и живость любого языка.  

  Повышая свою грамотность, вы повышаете свой статус, так как интеллигентность 

и образованность всегда видна в человеке.   

Эрудированный и начитанный человек всегда полезен и интересен окружающим.   

Приятно разговаривать с человеком, речь которого богата, образна, каждое слово 

употреблено и к месту, и ко времени. «Хромое слово – хромая речь» - гласит русская 

пословица. Чтобы хорошо понять прочитанное или увиденное, чтобы речь была не 

«хромой», а красивой и выразительной, надо знать много  

слов и выражений, постоянно  

расширять свой словарный запас, в том числе и фразеологизмами. 
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Приложение 

Приложение 1 

Надежда Тэффи. 

Жизнь и воротник 

 

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая 

невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту 

сторону, куда бы ей надлежало идти. 

    Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, 

застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной 

жизнью. 

    Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного 

магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой 

ленточкой. 

    Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и 

купила. 

    Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не 

спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, 

чем дурно. 

    Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила. 

    Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из 

хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. 

Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. 

    Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути? 

    Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и, 

когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь 

вечер. 

    На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. 

    Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке: 

    – Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день 

натираться коньяком, а это так дорого. 

    Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс 

и перчатки, подходящие к характеру воротничка. 

    Следующие дни были еще тяжелее. 

    Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила 

безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую 

вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. 

    Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был 

какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. 
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    – Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? 

Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной 

плоскости? 

    Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, 

которым ловко управлял подлый воротник. 

    Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь 

двусмысленность. 

    Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и 

иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но 

не находила выхода. 

    Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто 

глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал. 

    Так дело шло все хуже и хуже. 

    Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно 

крахмальную дрянь? 

    Она не могла.Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных 

людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся 

необходимыми, И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за 

что на свете. 

    Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и 

властвовал. 

    Однажды ее пригласили на вечер. 

    Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. 

Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. 

    За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. 

    Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил: 

    – Только-то? 

    Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: 

    – Господи! Куда я попала?! 

    После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно 

согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело. 

    Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно: 

    – Моя дорогая! 

    А воротник пошло захихикал в ответ. 

    Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь 

поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. 

    Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и 

снова хихикнул: 

    – Только-то? 

    Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет. 

    – Да ведь здесь нет никакой музыки! – возмущалась Олечка. 

    Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, 

говорили пошлости и целовались. 

    Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж. 

    Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного 

стола. 

    – Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была? Вся душа у нее дрожала, но воротник 

ловко вел 

    свою линию. 

    – Где была? Со студентом болталась! Честный муж пошатнулся. 
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    – Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у 

Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги? 

    – Деньги? Профукала! 

    И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и 

знала ли она это дурацкое слово – «профукала»? Она ли это сказала? 

    Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. 

    Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник 

потерялся в стирке. 

    Кроткая Олечка служит в банке. 

    Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на 

«обнимусь». 

    – А где воротник? – спросите вы. 

    – А я-то почем знаю, – отвечу я. – Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте. 

    Эх, жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фразеологизм  Значение фразеологизма 

  перевернуть всю судьбу  перевернуть всю судьбу 

    1. Полностью преобразовывать, изменять коренным 

образом, делать совершенно другим. «Нет, вы только 

поглядите: человека назначили временно исполнять 

обязанности, а он — этот человек — собирается всё 

перевернуть  судьбу: строит далекоидущие планы, 

дерзает…» (А. Рекемчук. Время летних отпусков). 
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  на глаза не лезла   Лезть в (на) глаза кому. Разг. Экспрес. 1. Стремиться быть 

замеченным. Зная придворные порядки, я старался не лезть 

на глаза и стоял в сторонке у мачты (А. Игнатьев. Пятьдесят 

лет в строю). 2. Привлекать к себе чьё-либо внимание. Масса 

мелочей заполняла комнату… красивые и яркие вещицы 

отовсюду лезли в глаза (М. Горький. Фома Гордеев) 

 

   не останавливаться же на 

полпути 

  На полпути бросить, остановиться и т.п. — перестать чем-

л. заниматься, не доведя до конца, оборвав на середине. — 

Сипягин попытался рассказать какой-то дипломатический 

анекдот, но так и бросил его на полпути. Тургенев. 

 

  сбилась с толку. 

 

  Сбивать/сбить с толку Чаще сов. Запутывать, приводить в 

состояние растерянности, замешательства. С сущ. со знач. 

лица или отвлеч. предмета: друг, сотрудник, событие, 

вопрос… сбивает с толку кого? девочку, брата, слушателя… 

Никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все 

проигрываюсь! (А. Пушкин.) 

 

поплыла по течению Плыть по течению 

плыть по течению Неодобр. Только несов. Жить, 

действовать, поступать так, как складываются 

обстоятельства, пассивно подчиняться им. Обычно с сущ. со 

знач. лица: студент, знакомый… плывет по течению.  

Это была натура ленивая, плывшая по течению неизвестно 

куда и зачем. (А. Чехов.) 

 

поплыла по течению Находить выход из положения» значение 

Проявлять способность решения возникающих проблем. 

«Вместо того, чтобы вынести Холтову благодарность за 

сообразительность и умение найти выход из тяжелого 

положения, дирекция в приказе по театру объявила ему 

выговор с предупреждением» (М. Магусовский). 

 

ни за что на свете НИ ЗА ЧТО <НА СВЕТЕ>. Разг. Экспрес. 1. Ни при каких 

условиях. Над самым провалом дорога — два человека ещё 

могут проехать, а трое ни за что (Гоголь. Страшная месть). 
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Приложение 3 

Сюжет Фразеологизмы 

Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, 

закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, 

куда бы ей надлежало идти. 

 

  перевернуть всю судьбу 

Олечка Розова три года была честной женой честного 

человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза 

не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась 

скромной жизнью. 

 

  на глаза не лезла 

     Воротничок потребовал новую кофточку.  Воротник 

ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими 

складками. 

    Свободных денег больше не было. Но не 

останавливаться же на полпути? 

   не останавливаться же на 

полпути 

А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и 

Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. 

 

  сбилась с толку. 

 

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро 

опустила руки и поплыла по течению, которым ловко 
опустила руки  

поплыла по течению 

—   2. Ни при каких обстоятельствах. Семён Иванович ни за 

что и никому не мог одолжить своего чайника на 

подержание (Достоевский. Господин Прохарчин). — Ни за 

что на свете, чтобы я унизил себя до того, чтобы у 

подобного господина стал ханжить денег! Ни за что! 

(Писемский. Боярщина). 

 

вертеть  головой Вертеть головой 

Устар. Прост. Смущать, соблазнять кого-либо. Сии 

женщины, наполняющие ваши вольные маскарады… имеют 

особливое искусство ловить молодых людей в свои сети и 

вертеть  головой (Фонвизин. Друг честных людей, или 

Стародум). 

 

Вся душа у нее дрожала   Душа   дрожит. 

Вызывать сильное душевное волнение. 
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управлял подлый воротник. 

 

    Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание 

всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже 

днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, 

но не находила выхода. 

 

не находила выхода 

   Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных 

людей некоторые страдания, несмотря на всю 

мучительность их, становятся необходимыми, И не 

променяют они эту сладкую муку на здоровое 

спокойствие – ни за что на свете. 

 

ни за что на свете 

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник 

напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя 

развязно до неприличия и вертел ее головой направо и 

налево. 

 

вертеть  головой 

 Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел 

    свою линию. 

 

Вся душа у нее дрожала 

 

 

 

 

Раздел 5. Воспитательная деятельность педагога. 

5.1.Использование воспитательных технологий. 

Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа воспитательных 

результатов школы и определения перспектив на следующий год. 

 Приоритетные направления в воспитании: 

-патриотизм и гражданственность; 

-здоровье; 

-саморазвитие; 

-нравственность, духовность; 
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-интеллектуальность; 

-креативность; 

-трудолюбие. 

Использование воспитательных технологий: 

-технология коллективного творческого дела; 

-технология групповых дискуссий; 

-метод социального проекта; 

-игровые технологии. 

Формы работы: 

-классные собрания; 

-уроки-проекты; 

-диспуты; 

-«круглые столы»; 

-игры; 

-тренинги; 

-праздники. 

 

5.2.  Творческий проект  «Моя профессия – мой выбор»  

    

   

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Конкурс молодежных творческих проектов  

«Моя профессиональная карьера» 
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«Моя профессия – мой выбор»  

творческий проект 

 

 

 

 

Выполнила: Абрамова Дарья  

 учащаяся  11 класса 
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Введение  

В этом году мне предстоит очень сложная задача: сдать ЕГЭ и поступить в 

институт. Выбор профессии – важный шаг для каждого человека. Именно от этого выбора 
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зависит вся дальнейшая жизнь. Есть много интересных профессий: маркетолог, 

экономист, дизайнер и др. Но я бы не хотела связывать себя с торговлей, а для работы 

дизайнером – надо иметь творческий навык,  у меня его, к сожалению, нет. Работа врача  

предполагает очень высокий уровень знаний по биологии и химии, боюсь, что не потяну. 

Педагог – тоже, не для меня. Педагогу надо не только самому многое знать, но  еще 

суметь  донести свои знания до детей.  

Мои родители – лесоводы. Папа – лесничий, мама – инженер лесопользования. 

Глядя на них, я тоже обеспокоилась судьбой наших лесов. Да, эта профессия не очень 

престижна в нашей стране, но она настолько важна для будущего нашей планеты, что 

значимость ее нельзя недооценивать. Итак, я решила, что я тоже стану лесоводом, я хочу 

учиться именно в институте леса. 

Цель проекта: обосновать значение профессии лесовода в жизни общества 

Для  достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить значение лесов для человека.  

2. Дать характеристику профессии лесовода. 

3. Проанализировать путь от юного лесовода – члена школьного лесничества, к 

профессии. 

4. Дать оценку возможности карьерного роста. 

 

1. Значение лесов для человечества, жителей нашей области 
В современном мире, застроенном огромными городами, полными различных 

фабрик, заводов, мы так редко задумываемся о нашей природе, о лесах (фото 1). А леса 

значат для человека так много!  

 
Фото 1. Байрачные леса Ташлинского района 

Во-первых, это легкие нашей планеты. Наверное, это основная роль лесов, ведь 

деревья очищают воздух и выделяют кислород, которым мы с вами дышим. Во-вторых, 

леса улучшают климат, регулируют сток вод, противостоят водной и ветровой эрозиям 

почв. В-третьих, не стоит забывать про эстетическую роль леса. Когда нам хочется 

погулять, мы скорее пойдем в лес, нежели на улицу серого города. В-четвертых,  

материальная ценность леса велика. Из древесины изготавливается огромное количество 

вещей, необходимых нам в быту и хозяйстве. Вот основные функции, которые выполняет 

лес в нашей жизни. В настоящее время лесов на планете становится все меньше и меньше, 

происходит это потому, что вырубаются огромные площади лесов,  новые леса не 

выращиваются. Люди живут только для своей выгоды, не задумываясь о будущем своих 
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детей, внуков и правнуков. Без лесов мы просто напросто не выживем.  Помимо влияния 

людей, их халатного отношения к природе существуют и экологические факторы, опасные 

для лесов. В последнее время климат наш стал меняться, что сказывается и на лесах. 

Происходит большое количество пожаров. Также  не стоит забывать и о животных, 

охотиться на которых сейчас множество желающих. Поэтому нашей планете просто 

необходимы люди, знающие проблемы лесов, и умеющие их решать. 

2. Характеристика профессии лесовода 

Профессия лесовода – очень емкая. Лесоводы – это,  в первую очередь, лесничие, 

руководители лесничеств, основной территориальной единицы государственного лесного 

фонда. К лесоводам относят и инженеров охраны леса, лесных культур, лесопользования. 

Это люди, помогающие лесничему в планировании всех лесохозяйственных, 

лесоохранных работ, работ по лесовосстановлению и уходу за лесом. Ведь мало лес 

посадить, надо его вырастить, сохранить, что намного сложнее в наших климатических 

условиях. Помимо влияния погодных условий на леса, есть еще и антропогенное 

воздействие на легкие нашей планеты. Всем известно, что 90 % пожаров в лесах возникает 

по вине человека, а кучи мусора в лесу…, ведь ни ветром же их сюда заносит. Поэтому 

одной из задач лесоводов является работа с населением по пропаганде бережного 

отношения к лесам. 

Всеми этими и другими проблемами занимаются и лесники. Лесник – это 

сотрудник лесничества, работник  государственной лесной охраны. Лес нуждается в 

помощи и защите, чем и занимаются лесоводы.  

3. От юного  лесовода – к профессии 

С детства я занимаюсь в школьном лесничестве. Так уж вышло, что мой папа ведет 

этот кружок, и я попала туда, благодаря ему. Как-то всегда нравилось мне заниматься тем 

же, чем занимались дети на занятиях. Самым  интересным для меня тогда было ходить в 

походы. Когда я выросла, то узнала, что быть лесоводом, значит, не только ходить в 

походы, но еще и сохранять и защищать  леса, а значит, и  всю нашу планету.  Занимаясь в 

школьном лесничестве, я узнала, как же мы можем помочь лесу. Первое, что мы можем 

сделать – это посадить деревья и вырастить их. Для этого нужно для начала собрать 

семена тех деревьев, которые мы хотим вырасти. Мы собирали огромное количество 

семян разных пород деревьев, например: семена сосны, клена, акации, вяза и т.д. После 

сбора семян их нужно, конечно же, посеять. Для этого у нашего школьного лесничества 

есть специальный микропитомник. На нем мы выращиваем наши сеянцы, ухаживаем за 

ними: пропалываем, рыхлим, поливаем землю в грядках (фото 2). После того, как сеянцы 

вырастают, мы высаживаем их. Делаем это мы там, где считаем нужным. В основном у 

родников, по берегам рек, в заброшенном карьере (фото 3), в дендросаду. Затем, по мере 

возможности, мы стараемся помогать деревьям расти: поливаем их в жаркую летнюю 

погоду. Делать это получается, конечно же, только недалеко от дома, а именно, в нашем 

дендросаду. В нашем суровом, жарком для деревьев климате они остро нуждаются в 

поливе.  Поэтому мы, несмотря ни на что, периодически собираемся и поливаем наши 

посадки: дендросад и Аллею спорта.  Потом, спустя долгое время, из наших саженцев 

вырастут большие деревья. 
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Фото 2. Посев семя в микропитомнике школьного лесничества 

 
Фото 3. Высадка сеянцев в заброшенном карьере 

    Есть и другие дела, которыми мы можем помочь лесу. Однажды с нами произошел 

такой случай. Мы возвращались из рейда с работниками лесной охраны. По дороге 

увидели: что-то горит в придорожной лесополосе. Не могли мы проехать мимо и заехали 

туда.  Как только увидели огонь, мы с Катей сразу взяли палки и пошли его тушить. Наш 

руководитель  тушил его с ранцевого огнетушителя. Мы же  сбивали огонь этими 

дубинками, засыпали его землей, в общем, делали все, что могли. Потом пытались не 

пропустить огонь к лесу.  И у нас все получилось. В итоге у Кати мозоль, у меня волдырь, 

но нам было все равно – ведь мы спасли лес! (фото 4).Со спокойной душой мы 

отправились домой. Это не единственный раз, когда мне приходилось тушить в лесу 

пожар, но, к счастью, я знаю, как это нужно делать и вообще что нужно делать, когда 

видишь пожар в лесу. Меня больше удивляло безразличие тех людей, которые не 

обращают на огонь в лесу никакого внимания. 
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Фото 4. После тушения пожара у леса 

Чтобы знать, как помогать лесу, нужно его всячески изучать, чем мы и занимаемся 

в школьном лесничестве. На протяжении многих лет мы находим в лесах разные 

проблемы, изучаем их и пытаемся найти методы их решения. Вот, например, в 2014 году 

мы обнаружили в придорожной лесополосе вдоль дороги на наше село очаг звездчатого 

пилильщика-ткача (фото 5). Изучили его биологию, узнали о нем все, что нужно для 

назначения мер борьбы с ним. И борьбу с этим вредителем провели работники 

Ташлинского лесничества, после чего очаг пилильщика затух. Или другой пример. Один 

раз работники Ташлинского лесничества на участке, пройденном лесным пожаром, 

увидели такую картину: от сгоревших пней деревьев дуба пошла поросль. Мы поехали на 

этот участок, все обследовали (фото 6), сделали определенные выводы. Оказалось, что лес 

сам способен восстанавливать себя после пожара, у него есть специальные 

приспособленности к этому в виде спящих почек, но мы должны помочь ему в 

восстановлении. Мы сделали это открытие и теперь знаем, как помочь лесу. В последнее 

время мы начали наблюдать за нашим пойменным лесом, который растет вдоль речки 

Кинделя. Оказалось, что деревья активно объедают бобры. В настоящее время мы изучаем 

эту проблему и думаем, что же делать дальше с этим (фото 7).  

 
Фото 5. Изучение пилильщика-ткача звездчатого в стадии эонимфы
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Фото 6. Изучение порослевого возобновления дуба черешчатого 

 
Фото 7. Изучение влияния бобров на лес
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Также мы развешивали феромонные ловушки для наблюдения за непарным 

шёлкопрядом – опасным вредителем леса (фото 8). К счастью, численность вредителя 

оказалась невелика по нашим наблюдениям. Очаг не был зафиксирован. 

 
Фото 8. Феромонные ловушки на непарного шелкопряда 

Помимо помощи лесу напрямую, мы должны поддерживать и его обитателей. Так, 

в нашем дендросаду каждую зиму мы развешиваем кормушки для птичек (фото 9), а 

потом видим, как они дружно налетают на зернышки, лакомятся ими,  и нам сразу 

становится хорошо и тепло на душе.  

 
Фото 9. Подкормка птиц в дендросаду школьного лесничества 

Занимаясь в школьном лесничестве, я несколько раз принимала участие в 

областных слетах (фото 10,11), дважды была на всероссийском съезде школьных 

лесничеств. Оказывается, столько детей по всей России занимается теми же делами, что и 

я. У меня столько единомышленников. Они тоже понимают и осознают роль лесов для 

нашей планеты, помогают природе. На этих съездах нас многому учили. Для нас 

выступали специалисты лесной охраны «Авиалесоохрана», которые занимаются 

тушением пожаров в лесу, а также другого рода специалисты, общение с которыми, 

принесло массу полезных эмоций и знаний. Я считаю, что проводить такие мероприятия 

нужно обязательно, и я с удовольствием бы еще неоднократно приняла бы в них участие. 
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Фото 10,11. На третьем областном слете юных лесоводов 

Я всегда любила природу и относилась к ней, как к чему-то особому. Вот и сейчас, 

когда нужно было выбрать, кем же я хочу стать в будущем, я с уверенностью могу 

сказать: «Я буду лесоводом!» 

4. Перспективы профессии 

 

17 декабря 2015 года в Оренбурге состоялось выездное совещание Рослесхоза на 

тему исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами 

Приволжского федерального округа. После совещания, прошедшего  в Колонном зале 

Дома Советов Оренбургской области, руководитель Рослесхоза И.В. Валентик, первый 

вице-губернатор Оренбургской области С.В. Балыкин,  представители Федерального 

агентства лесного хозяйства, руководитель Департамента лесного хозяйства по 

Приволжскому федеральному округу А.Н. Орнатский, директор ФГБУ «Рослесинфорг» 

А.Н.Гайнетдинов, директор ФБУ «Российский центр защиты леса» Е.С. Трунов, 

начальник ФБУ «Авиалесоохрана» В.Е. Гришин, министр лесного и охотничьего 

хозяйства Оренбургской области В.П. Тонких, преподаватели и студенты Оренбургского 

государственного аграрного университета встретились с учащимися школьных лесничеств 

Оренбургской области (фото 12). Наше, Кинделинское школьное лесничество «Орлан», на 

встрече представило  презентацию об исследовательских работах, выполненных 

учащимися школьного лесничества. Еще мы зачитали отрывки из наших заметок о 

природе родного края. Затем мы подарили гостям последний номер нашей газеты 

«Лес(т)ница»,  книги и небольшие пакетики с травяным сбором к чаю. 

 
Фото 12. Участники встречи 
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 И.В. Валентик рассказал нам о перспективах работы в лесной охране, о 

значимости работы школьных лесничеств. 

Я  считаю, что профессия лесовода подходит для меня, поэтому мне будет 

интересно учиться в одном из ВУЗов нашей страны. Это может быть и Московский 

государственный университет леса, и Санкт-Петербургский государственный лесной 

университет им. Кирова, и Оренбургский государственный аграрный университет. Я 

очень надеюсь, что поступлю в один из них. Окончив ВУЗ, я надеюсь внести немалую 

лепту в сохранение лесов нашей великой Родины. 

 

Раздел 6. Учебно-материальная база. 

 

6.1.Технические средства обучения. 

 

- компьютер с выходом в интернет; 

- проектор. 

 

6.2.Компьютерные средства обучения (диски): 

 -«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», 

 -Литература 5-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий, 

  -Современная школа. Русский язык. Уроки РР 8-9 классы, 

 -Игровые технологии в преподавании литературы 5-9 классы, 

 Уроки литературы  в 6 классе. ФГОС. 

 -Приложение  на электронном носителе по литературе 5, 6, 7, 8, 9, классы. 

  

 6.3.Дидактический материал. 

 -  Контрольно-измерительные материалы Русский язык 5 класс Москва – «ВАКО»,   

2010. (15 штук). 

 -    Контрольно-измерительные материалы. Литература 5 класс Москва –  «ВАКО»,   

2010.   

  -  Контрольно-измерительные материалы Русский язык 8 класс Москва – «ВАКО»,   

2010. (15 штук). 

 - Тесты для промежуточной аттестации. Русский язык 5 класс 

  - Тесты для промежуточной аттестации. Русский язык 7 класс ООО «Легион»,2011 
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Приложение. 
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