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Тематическая и межпредметная интеграция на уроках русского языка  

как средство повышения качества знаний обучающихся  
 

Раздел 1. Информация об опыте 
 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Возникновение опыта связано с реализацией в МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода модели Школы личностного самоопределения, представляющей 
собой систему благоприятных условий для осуществления процесса 
личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по отношению 
к природе, культуре, обществу, самому себе. Главным механизмом 
реализации такой модели является продуктивное обучение, направленное на 
получение практических результатов, ценных для самообразования в 
процессе становления личности.  

В условиях таких целевых ориентиров развития образовательного 
учреждения значение филологического образования приобретает 
первостепенную практическую направленность, которую можно 
характеризовать как переход от обучения русскому языку к русскому языку 
как средству учения, самообразования и саморазвития. 

По итогам диагностики показателей качества знаний по русскому 
языку (полноты, системности и прочности знаний, обобщенности знаний, 
действенности), проведённой в 2014 году, выявлено наличие у 20% 
обучающихся 5-х классов низкого уровня действенности знаний, т.е. 
неспособность применить изученное в практической деятельности и на 
творческом уровне. 4-5% обучающихся затрудняются производить 
простейшие операции анализа и синтеза, делать обобщение и выводы на 
основе изученного, отсутствие системности знаний (приложение 1). 

Таким образом, в понятии качества образования помимо полноты, 
прочности, знаний на первый план выступают такие его показатели, как 
обобщённость, системность и действенность (самостоятельное применение в 
практической деятельности, в том числе вне учебной предметной ситуации). 
Это и стало побуждающей причиной поиска условий для обеспечения 
качества филологического знания учащихся. 

 
1.2. Актуальность 

Результаты исследований PISA 2015 года обратили внимание 
отечественных педагогов на необходимость усиления практической 
составляющей в освоении содержания образования, а также на формирование 
готовности применять знания и предметные умения в отвлечённых от 
учебной деятельности ситуациях, т.е. способность к переносу, которая 
возможна только благодаря прочности и системности знаний. [15] 

Актуальность опыта определяется объективной необходимостью 
совершенствования организации филологического образования, 
направленного на обеспечение системности филологического знания и 



Гусева Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 3 

готовности его применения в различных ситуациях как ресурса для 
достижения поставленной цели. 

Очевидно, что «Русский язык» как учебный предмет обеспечивает 
возможность постижения всех дисциплин, входящих в систему 
отечественного образования, позволяет устанавливать связи между ними, 
выполняя таким образом роль «сквозной основы» передачи знаний, и шире - 
культурного опыта от поколения к поколению. Неслучайно одним из активно 
развивающихся направлений в школьном образовании стал интегративный 
подход к изучению родственных учебных дисциплин, в частности, русского 
языка и литературы, применение которого связано с пересмотром как 
содержательной, так и процессуальной сторон обучения. И овладение 
знаниями, и их практическое использование сегодня невозможны без их 
организации в концептуальные системы, без их системного синтеза, 
интеграции в целостность как теоретическую основу деятельности. Таким 
образом, одним из средств формирования качественного филологического 
знания (обладающего системностью и действенностью) становится 
интеграция. 

Анализ теоретических исследований и педагогической практики 
позволил выявить противоречие между усилением интегративных 
процессов в современном образовании и преимущественной ориентацией 
методической системы общеобразовательной школы на традиционные 
предметные сферы. 

Кроме того, неоднозначно и решение вопроса об условиях 
целесообразного применения интегративного подхода с введением 
интегрированных курсов и уроков наряду с традиционным предметным 
преподаванием. Интеграция русского языка и литературы в школьном 
обучении имеет несомненное достоинство, проистекающее из естественных 
связей этих дисциплин, - возможность дать учащимся системные 
филологические знания. При этом видимым недостатком интегрированных 
курсов является то, что они не могут полностью заменить традиционные 
дифференцированные учебные предметы, поскольку без усвоения 
школьниками базового, «ядерного», содержания русского языка и 
литературы невозможно установление межпредметных связей между ними. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в обеспечении 
оптимальных условий для формирования качественного филологического 
знания, характеризующегося системностью, полнотой, действенностью, 
посредством осуществлении тематической и межпредметной интеграции на 
уроках русского языка. 

 
1.4. Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2014 года по 2018 год.  
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1.5. Диапазон опыта 
Используемые автором методы, приемы, формы, средства организации 

учебного процесса прослеживаются в системе уроков русского языка. 
 

1.6. Теоретическая база опыта 
Основу педагогического опыта составляют следующие идеи:  
1) Интегративно-тематический подход Г.Ф. Федорца. 
2)Выделение видов интеграции: проблемная, тематическая, 

межпредметная. 
3) Понятие и типология интегрированных уроков русского языка и 

литературы Н.А. Беловой.  
Основой разработки интегрированных уроков является интегративно-

тематический подход, обоснованный Г.Ф.Федорцом. За содержательную, 
методическую и организационную единицу процесса обучения берется не 
урок, а учебная тема (раздел) учебной дисциплины.  

За основу интеграции может быть взят любой урок с его 
установившейся структурой и логикой поведения. На этот урок 
привлекаются знания, результаты анализа понятий с точки зрения других 
наук, других учебных предметов.[14] 

Например, группы понятий «зима», «мороз», «стужа», «вьюга» 
рассматриваются на уроках чтения, русского языка, музыки, 
изобразительного  искусства, но интегрированным будет тот урок, на 
котором для анализа понятий привлекаются знания, усвоенные на других 
учебных предметах. Сам же урок остаётся цельным, логически 
последовательным, с присущей ему методикой поведения, но более 
творческим, раскрепощённым. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 
это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или 
иной области.[11] 

Интеграция как технология и метод обучения, с одной стороны, – это 
способ, помогающий связать в единое целое разрозненные части и элементы, 
с другой – установить взаимосвязь внутри системы. Такого рода внутренняя 
интеграция есть результат многообразных проявлений множественных 
связей. [4] 

Выделяют три вида интеграции: проблемная, тематическая и 
межпредметная. 

а) проблемная интеграция (предполагает обращение на уроке или на 
ряде уроков к одной и той же ключевой идее, которая становится не 
объектом для повторения, а примером для обнаружения новых оттенков и 
граней изучаемого явления); 

б) тематическая интеграция (создаётся общей темой урока, 
одновременно давая возможность развернуть главное содержание при 
обращении к разным аспектам); 
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в) межпредметная интеграция (в рамках урока сближаются предметы, 
близкие по способу познания мира: литература и МХК, музыка и литература, 
русский язык и литература, литература, музыка и ИЗО).[8] 

Для уроков русского языка наибольшие практические возможности 
представляют тематическая (вертикальная) и межпредметная 
(горизонтальная) интеграция. 

Интегрированным называется урок, в ходе которого реализуется 
взаимосвязь (от минимальной до максимальной) смежных учебных 
дисциплин, в результате чего образуется неразрывное целое, обусловленное 
разумным взаимодополнением знаний по разным предметам. В 
филологическом школьном образовании можно выделить следующие типы 
интегрированных уроков русского языка и литературы: 

1) интегрированный урок на уровне межпредметных связей (реализует 
минимальное содержательное интегративное взаимодействие 
родственных филологических дисциплин; на таком уроке параллельно 
используются понятия, определения разных дисциплин); 

2) интегрированный урок развития связной речи на основе работы с 
художественным текстом (реализует средний интегративный уровень 
– уровень дидактического синтеза в основном русского языка и 
литературы). На среднем уровне проводится объединение 
необходимого учебного материала русского языка и литературы в 
общей для них области развития связной речи; 

3) урок словесности (реализует максимальную интеграцию содержания 
филологических дисциплин – уровень целостности).[2] 

 
1.7. Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в авторской разработке тематических и 
интегрированных уроков русского языка в среднем и старшем звене с учётом 
общего образовательного контекста, обеспечивающих условия 
формирования системного филологического знания и его практического 
применения. 

 
1.8. Условия реализации опыта 

Опыт может быть применен в общеобразовательных учреждениях 
любого типа, использован учителями русского языка и литературы, 
работающими по общеобразовательной программе, по программе для 
профильных классов, а также во внеурочной деятельности для обучающихся 
основного общего и среднего общего образования. 
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Раздел 2. Технология опыта 

Цель: создания условий для повышения качества филологического 
знания обучающихся посредством тематической и межпредметной 
интеграции на уроках русого языка 

Задачи: 
1. Определить условия целесообразного применения интегративного 

подхода наряду с традиционным преподаванием. 
2. Осуществить анализ предметного содержания гуманитарных дисциплин 

для разработки межпредметных уроков. 
3. Разработать систему интегрированных и тематических уроков русского 

языка. 
4. Внедрить в практику преподавания русского языка интегрированные 

уроки. 
5. Использовать качественный анализ результатов обучения по параметрам 

оценки: системность, прочность, полнота, действенность знаний, 
познавательный интерес. 

 
2.1. Организация образовательного процесса 

Интегрированный урок отличается от традиционного тем, что 
предметом анализа в интегрированном уроке выступают многоплановые 
объекты, информация о сущности которых содержится в разных учебных 
дисциплинах. Осуществлённый на этом этапе синтез, как взаимодействие, 
соединение, выступает основным принципом построения содержания и 
приводит к такому важному познавательному результату, как формирование 
целостной картины мира. Смысл использования приёма интеграции 
заключается в том, что в урок включается эпизодически материал других 
предметов, но при этом сохраняется самобытность каждого предмета со 
своими целями, задачами, программой.[3] 

Структура интегрированных уроков отличается четкостью, 
компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 
материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 
материала. 

В форме интегрированных уроков целесообразно проводить 
обобщающие уроки. 

Закономерности интегрированного урока: 
 весь урок подчинен авторскому замыслу; 
 урок объединяется основной мыслью (стержень урока); 
 урок составляет единое целое, этапы урока это фрагменты целого; 
 этапы и компоненты урока находятся в логико-структурной зависимости; 
 отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу; 

Соблюдение указанных закономерностей позволяет рассматривать 
урок как научно-деловое построение, в котором с точки зрения содержания 
важны: комплекс знаний и умений и свободное оперирование ими; 
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соотношение изученного и изучаемого; соединение отдельных зачетов в одно 
общее; предупреждение недочетов.[16] 

 
2.2. Межпредметная интеграция 

Горизонтальное интегрирование предусматривает объединение 
содержания школьных предметов данного класса обучения. С этой точки 
зрения имеют возможности содержательной интеграции с русским языком 
литература, искусство, история.  

Уровень межпредметных связей требует разработки системы таких 
уроков на целый год в каждом классе: найти им место в рамках программы; 
наполнить уроки только таким содержанием, которое поддерживает главную 
цель. При этом определяются обязательная и интегративная части. 
Обязательная (базовая) часть содержит темы, которые изучаются в 
соответствии с содержанием предмета, а интегративная часть включает темы, 
изучение которых целесообразно с учетом привлечения смежного 
предмета.[2]  

Например, при изучении темы «Изобразительно-выразительные 
средства языка в текстах художественного стиля (на примере произведений 
Гоголя Н.В.)» обязательная часть представлена изучаемыми средствами 
выразительности, а интегративная – особенностями идиостиля Гоголя Н.В., 
сопоставлением выразительных средств языка и средств живописи. 

содержание 

кл
ас

с тема урока 
рус-ский 

язык 
другие предметы 

умения, 
получаемые на 

уроке 

деятельность 
учащихся 

8 Изобразитель-
но-выразитель-
ные средства 
языка в 
текстах 
художественно
го стиля (на 
примере 
произведений 
Н.В.Гоголя) 

Выразите
льные 
средства 
языка в 
художест
венном 
тексте 

Литература: портрет 
Н.В.Гоголя, 
отрывки из повести  
«Страшная месть», 
из повести 
«Майская ночь, или 
Утопленница», из 
повести 
«Сорочинская 
ярмарка»;  
ИЗО: репродукции 
картин 
А.И.Куинджи 
«Вечер на 
Украине», 
«Украинская ночь», 
«Лунная ночь на 
Днепре», 
Н.Пименко 
«Украинская ночь» 

Определение 
выразительных 
средств языка, 
умение видеть 
особенности 
средств 
выразительности в 
произведениях 
Гоголя; умение 
сопоставлять 
выразительные 
средства языка и 
средства 
живописи,  
стремление к 
речевому 
самосовершенство
ванию 

Анализ текста 
автора, 
составление 
таблицы средств 
выразительности и 
определение их 
роли в создании 
образа Днепра, 
сопоставление 
изображения в 
тексте и на 
картине, анализ 
средств; анализ 
других отрывков 
по опорной схеме, 
наблюдение над 
стилем Гоголя  

Иные примеры возможностей интеграции при изучении различных 
разделов лингвистики. 
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Изучение словообразования невозможно без этимологии, а значит и без 
привлечения исторических сведений. Тематический урок в 6 классе по 
написанию выборочного изложения по теме «Словообразование. 
Орфография» строится на материале изучаемой параллельно на уроках 
литературы повести Пушкина А.С. «Станционный смотритель». Работа со 
словарём и историческим комментарием, анализ лексики, синтаксиса 
позволяет учащимся осознанно выбрать необходимый материал и создать 
собственный текст, опираясь на художественный образец речи. 

Усвоение пунктуационных норм и правил обеспечивается на основе 
работы с предложением и текстом. В 8 классе при изучении темы 
«Сравнительный оборот. Знаки препинания при нём» целесообразно 
обратиться к изучаемой поэме Лермонтова М.Ю. «Мцыри». Интеграция 
предметов позволяет использовать исследовательский метод. Производится 
лингвистический анализ отрывков из поэмы «Мцыри», определяется роль 
сравнительных оборотов в раскрытии образов. Формируется умение 
определять сравнительный оборот, выделять его на письме запятыми, 
составлять собственный текст-рассуждение о роли сравнения.  

В программе по русскому языку есть темы, которые изначально 
предполагают связь с искусством, архитектурой и историей. Подготовка к 
написанию сочинения в 8 классе по теме «Описание архитектурных 
памятников» проходит параллельно с изучением архитектуры по предмету 
«Искусство» и календарно – в преддверии православного праздника Покров 
Пресвятой Богородицы. Благодаря интеграции предметов формируется 
целостное представление понятия «памятник архитектуры». Применяются 
такие виды работы, как словарная, смысловой анализ текста Е.И.Осетрова 
«Живая Русь», описание архитектурных особенностей храма, работа с 
репродукциями разных авторов для сравнения замыслов художников, работа 
с историческими сведениями. Данная работа является подготовительной для 
написания планового сочинения. 

содержание 

кл
ас

с тема урока 
рус-
ский 
язык 

другие 
предметы 

умения, 
получаемые на 

уроке 

деятельность 
учащихся 

8 Сочинение – 
описание 
архитектурных 
памятников по 
теме «Чудный 
храм» 
(иллюстрации к 
произведениям, 
виды 
архитектурных 
зданий, храмов 
(Храм Покрова 
на Нерли, Храм 
Василия 

сочин
-ение-
описа-
ние 
памят-
ников 
архи-
текту-
ры 

Литература: 
текст из книги 
Е.И. Осетрова 
«Живая 
Древняя Русь». 
ИЗО: 
репродукции 
картин С.В. 
Герасимова 
«Церковь 
Покрова на 
Нерли» и С. А. 
Баулина «Храм 
Покрова на 

умение создавать 
устный и 
письменный текст 
типа речи 
описание  
художественного 
стиля; умение 
видеть 
особенности 
описания 
архитектурных 
памятников в 
живописи и 
литературе; 

Словарная работа, 
смысловой анализ 
текста Е.И. Осетрова 
«Живая Русь», 
сравнение 
произведений 
живописи разных 
авторов с точки 
зрения замысла, 
средств 
выразительности, 
особенности 
описания храма через 
наблюдения за 
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Блаженного, 
Церковь Кижи, 
Храм Христа 
Спасителя и 
другие) 

Нерли». 
Православная 
культура: 
Икона Божья 
матерь 
«Покров» 

овладение 
нормами 
литературного 
языка, 
самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст 

геометрическими 
телами, написание 
собственного текста 
сочинения с 
использованием  
исторических знаний 
о строении храма, 
выразительных 
средств для передачи 
образа «Чудного 
храма»  

 
2.3. Уровни интеграции 

Интегративные уровни взаимосвязаны между собой: от минимального 
взаимодействия дисциплин (на уровне межпредметных связей)  
до максимального (до уровня целостности). Степень обобщения 
школьниками учебного материала интегрируемых дисциплин от уровня  
к уровню повышается, возрастает «удельный вес» работы с художественным 
текстом. [2] 

Наметим возможные пути работы в зависимости от типа 
интегрированного урока русского языка и литературы, обратившись к тексту 
поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души» (9 класс). Школьникам можно 
предложить фрагменты из главы 11 «Русь», «Дорога», «Русь-тройка».  

На интегрированных уроках первого типа при обобщении знаний 
учащихся по синтаксису простого и сложного предложений (о видах 
предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, об однородных 
членах предложения, бессоюзном сложном предложении) уместно 
обратиться к названным фрагментам, чтобы расширить знания учащихся о 
риторическом вопросе, риторическом восклицании, повторе синтаксических 
конструкций, различных смысловых отношениях между частями 
бессоюзного сложного предложения и их экспрессивных возможностях в 
художественном тексте. 

На уроках второго типа осуществляется систематизация сведений о 
тексте, его теме и основной мысли и другое, поэтому учащимся можно 
предложить работу над сочинением в жанре эссе по теме «Живая Русь в 
поэме «Мёртвые души» Н.В.Гоголя». Обучающая работа на уроке 
осуществляется в процессе филологического анализа фрагментов из главы 
11(лирические отступления «Русь», «Русь-тройка»). В процессе анализа 
лексики, морфологических и синтаксических особенностей названных 
отрывков ученики выясняют, какие языковые средства позволяют автору в 
этих лирических отступлениях высказать своё отношение к России и 
русскому народу, с помощью каких средств словесной изобразительности 
создаётся образ «живой Руси». Текст-образец служит ориентиром при 
создании школьниками собственных сочинений-эссе. 
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2.4. Работа с текстом 
На тематических уроках русского языка чаще всего реализуется 

принцип текстоцентризма, поэтому можно проводить различные виды 
работы с текстом: и лингвостилистический анализ (с использованием 
опорной карты), редактирование текста (на этапе закрепления), и составление 
собственного сочинения (что является выходом на конструктивный и 
практический уровень освоения). 

Уроки межпредметных связей предполагают организацию 
исследовательской лингвистической работы учащихся на текстовом 
материале, цель которой – проанализировать языковые единицы в 
функциональном аспекте. На интегрированных уроках работа учащихся на 
материале художественного текста усложняется, степень интегративного 
взаимодействия дисциплин расширяется: от наблюдения над языковыми 
средствами, изучения их стилистической роли в образцовых художественных 
текстах школьники переходят к созданию собственных текстов (сочинений и 
изложений). Разнообразный текстовый материал (работа с образцами) 
используется как основа для творческих работ учащихся (устных и 
письменных). [9] 

На уроках развития речи текст выступает прежде всего как объект 
изучения, при этом сохраняя свои дидактические функции. 

При организации комплексной работы с текстом важно правильно 
выбрать текст. Он должен быть насыщен с точки зрения орфографии, 
отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные 
синтаксические конструкции. Таковыми являются фрагменты из 
произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, К.Г. 
Паустовского, М.М. Пришвина и других авторов. С точки зрения содержания 
очень важно анализировать тексты о языке, о слове, о необходимости 
бережного отношения к слову, об особенностях процесса создания 
произведений искусства слова, о восприятии художественного произведения 
как творческой деятельности. Особую роль приобретают тексты, 
направленные на духовно-нравственное развитие личности: о культуре 
памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о 
национальных традициях, о проблемах экологии и т. п. При этом самого 
пристального внимания учителя требует эмоциональное звучание текста, то 
настроение, которое передает автор. 

В 10-м классе повторение темы «Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ с различными частями речи» можно провести, опираясь на текст романа-
эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализируя отрывки романа, 
обучающиеся приходят к выводу, что духовные искания главного героя князя 
Андрея, его внутренние противоречия помогают «оформить» частицы. В 
начале романа князь Андрей предстает перед читателем уставшим от жизни 
человеком. И отрицательные частицы НЕ и НИ очень хорошо это 
показывают.  
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Тематические уроки 
Работа с текстом наглядно демонстрирует вертикальное 

интегрирование, которое охватывает однородный программный материал 
по русскому языку разных лет обучения. С помощью такой интеграции 
целесообразно проводить обобщающие уроки. 

Вертикальное интегрирование охватывает однородный программный 
материал по русскому языку разных лет обучения. Такое интегрирование 
наглядно на уроках обобщения. 

Например, при изучении темы «Бессоюзные сложные предложения в 
художественном тексте» на материале рассказов И.С.Тургенева «Лес и 
степь», «Голуби» проводится лингвистический анализ текстов с усилением 
роли синтаксиса. Осуществляется анализ сложных предложений с точки 
зрения смысловых и синтаксических отношений их частей, а в результате 
стилистического эксперимента над предложениями определяется роль 
бессоюзных предложений в художественном тексте. Знания, полученные об 
этих синтаксических конструкциях в разные годы обучения, приводятся в 
систему, структурируются и дополняются. 

Текст и стили речи изучаются в 5-11 классах. Данные понятия в своей 
полноте усваиваются только при работе с текстами. 

В качестве дидактического материала подбираются тематические 
тексты о хлебе, красоте, интеллигентности. Учащиеся расширяют 
лингвистический кругозор за счёт усвоения стилистических знаний. На 
каждом уровне изучения происходит углубление понятия «стиль речи». В 5 
классе даётся общее представление о стилях речи, углубляются знания о 
художественном стиле, которые можно применить при написании сочинений 
по картине. Программа 6 класса знакомит ребят с особенностями 
официально-делового стиля. Поэтому им предлагается написать заявление о 
приёме в кружок, клуб, творческое объединение (используется приём 
ролевой игры). Содержанием курса 7 класса являются особенности 
публицистического стиля речи. Тематический урок строится вокруг создания 
выпуска школьной газеты «Республиканские вести» и написания для него 
статьи-заметки. В 11 классе при изучении темы «Официально-деловой стиль 
речи» ученики должны научиться оформлять деловые бумаги, что является 
наиболее важным для современного человека. Лексическая работа 
проводится с опорой на жизненный опыт. Урок посвящается созданию 
резюме. Для этого старшеклассники работают с профессиограммой 
профессии, которая к тому моменту уже выбрана. 

В данном случае интеграция содержания осуществляется в форме 
наращивания благодаря циклическому изучению темы, что позволяет 
выполнять методологическую функцию – формирование у учащихся 
современных представлений изучаемых дисциплин. 

Кроме того, интеграция выполняет образовательную функцию, 
предполагающую формирование системности, связанности отдельных частей 
как системы, глубины, гибкости и осознанность познания. Основной смысл 
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образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой 
научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практике.  

С учетом того или иного распределения обязанностей между 
учителями и учениками интегрированные уроки имеют самые различные 
формы, в том числе и нестандартные. Вот некоторые из них: 

 урок творческого поиска; 
 лабораторные работы; 
 творческие мастерские; 
 урок-проект; 
 урок-путешествие и т. д.[10] 

Например, в старших классах при изучении темы «Лингвистический 
анализ текста» на уроке-историческом экскурсе осуществляется 
межпредметная связь русского языка и литературы. Все этапы урока связаны 
одной темой - жизнь и творчество писателя и журналиста В.Пескова. Данный 
материал является хорошим подспорьем для сдачи ЕГЭ при написании 
сочинения-рассуждения, он позволяет соединить задания по всем разделам 
языка. Учащиеся приводят свои знания и умения в стройную систему.  

Знания, полученные на таких уроках, особенно помогают в 
выполнении части С, написании сочинения-рассуждения. Выстраивая 
рассуждение по тексту, выпускник должен привести не менее двух 
аргументов из жизни, из прочитанных художественных произведений, а 
также из жизни конкретных исторических личностей, музыкантов, 
художников, ученых, из газет, из журналов и т. д. Он должен уметь 
анализировать данный ему текст, выявить проблему, прокомментировать ее и 
изложить свои аргументы. Тут ему понадобится и читательский опыт, и 
жизненный опыт, и знания, почерпнутые при изучении других школьных 
предметов. Тематические уроки как нельзя лучше помогают в этом. 

Такая работа проводится в системе. Этому способствует учебный курс 
«Многоаспектный анализ текста» в 10 классе, «Культура русской речи» в 11 
классе.  

Развивающая функция интеграции предполагает формирование 
познавательной активности, преодоление инертности мышления, расширения 
кругозора. 

Так, урок в 7 классе «Деепричастный оборот. Знаки препинания при 
нём», построенный на интеграции русского языка, истории, ИЗО, посвящён 
моде 18 века. И сама форма урока – урок-путешествие во времени, и подбор 
дидактического материала развивает познавательную активность. Учащиеся 
не только закрепляют умения выделять запятыми деепричастный оборот, 
различать причастия и деепричастия в тексте, строить предложения с 
деепричастными оборотами, но и расширяют свои знания об эпохе Петра I. 
Частично-поисковый метод при работе с текстом позволяет ребятам 
структурировать материал о женском и мужском костюме. Задания к тексту 
носят дифференцированный характер. Описание картины А.Венецианова 
«Пётр Первый» формирует умение составлять текст-описание одежды. 
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Использование элементов игры «Путаница» развивает речь учеников. 
Домашнее задание носит творческий характер – составить текст о тайнах 
женского веера. Таким образом, знания и умения, полученные при 
интеграции дисциплин,  помогают решить практические задачи: подготовить 
выставку, провести экскурсию, создать дизайнерский проект одежды на 
уроке технологии. 

Воспитывающая функция отражает нравственную направленность, 
ценностно-смысловое содержание. Здесь особая роль принадлежит 
тематическим урокам на краеведческом материале. [9] 

Для её реализации уроки русского языка строятся на краеведческом 
материале. Они помогают учащимся войти в круг научного краеведения, 
содействуют их приобщению к сбору историко- и литературно-
краеведческих материалов, к охране памятников истории и культуры, 
участию в культурно-просветительской и экологической работе в родной 
местности как в период ученичества, так и в последующие годы. 

На основе технологий критического мышления проводятся уроки-
экскурсии с выходом на сочинение. При подготовке к уроку развития речи на 
тему «Сочинение-описание местности» в 9 классе используется 
краеведческий материал. Сочинение носит название 
«Достопримечательности нашего города». Работа проходит в несколько 
этапов. На первом этапе ученики получают индивидуальные задания – найти 
сведения о заданном объекте (актуализация имеющихся знаний и 
представление о предмете изучения). В процессе работы формируются 
навыки исследовательской деятельности. Затем (второй этап) во время урока-
экскурсии каждый ученик выступает в роли экскурсовода, излагая 
собранный материал (используя собранные сведения, устно описывая свой 
объект). После этого (третий этап) ученики пишут сочинение о 
достопримечательностях микрорайона, происходит осмысление и обобщение 
полученной информации, выработка собственного мнения к изученному 
материалу. Такие уроки формируют навыки критического, творческого 
мышления, расширяют познавательную активность, приобщают к ценностям 
общества, воспитывают патриотические чувства. 

В приложении 2 приведены описание технологических карт 
интегрированных тематических уроков по русскому языку для 6-11 классов, 
проводимых в соответствии с тематическим планированием по предмету. 
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Раздел 3. Результативность опыта 

Оценка сформированности качественной характеристики знаний 
осуществляется по параметрам: 

1). Полнота, прочность, системность знаний, предполагающая 
ориентацию учащегося на существенные признаки изученного, проявляется в 
воспроизведении существенных признаков обобщенного и системного 
знания. 

2). Обобщённость знаний – не только осознание связи основных 
признаков, но и сформированность умения составить алгоритм действия, 
приёма, прийти к самостоятельному выводу. 

3). Действенность знаний предполагает применение знаний в известной 
и новой ситуации во всем многообразии связей и отношений. 

4). Проявление познавательного интереса. 
Для оценки параметров используется инструментарий: 

Параметры оценки качества знаний 
Название Содержание 

Инструмент 
диагностики/оценки 

Полнота, 
системность, 
прочность 

Ориентация на 
существенные признаки 
изученного, воспроизведение 
существенных признаков 
системного знания 

задания по орфографии, 
грамматике и пунктуации, 
комплексный анализ текста 

Обобщённость 
знаний 

Сформированность умения 
составить алгоритм действия, 
приёма, прийти к 
самостоятельному выводу 

задания исследовательского 
и аналитического 
характера, составление 
схем, алгоритмов 

Действенность 
знаний 

Применение знаний в 
известной и новой ситуации 
во всем многообразии связей 
и отношений 

задания творческого 
характера 

Проявление 
познавательного 
интереса 

Познавательная активность и 
интерес к выполнению 
заданий творческого 
характера, повышенного 
уровня 

мониторинг участия в 
творческих конкурсах, 
выбора заданий 
повышенного уровня, 
творческого характера 

 
Определены типы заданий, проверяющих сформированность 

параметров качества знаний: 
1). Полнота, системность и прочность знаний проверяется заданиями 

по орфографии, грамматике и пунктуации, комплексному анализу текста 
2). Обобщённость знаний – задания исследовательского и 

аналитического характера, составление схем, алгоритмов. 
3). Действенность знаний проявляется при выполнении творческих 

работ различного характера, при оформлении документов. 
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4). Проявление познавательного интереса отслеживается посредством 
мониторинга участия в различных творческих конкурсах, выбора заданий 
повышенного уровня, творческого характера. 

Выделены уровни сформированности каждого параметра: высокий, 
повышенный, базовый, недостаточный (приложение 3). 

В результате использования такой системы оценки сформированности 
качественной характеристики знаний на протяжении 3-х лет выявлено 
повышение количества обучающихся с высоким познавательным интересом 
на 14% среди учащихся среднего звена (5-8 классы) и на 6% среди учащихся 
старшего звена (9-11 классы) (приложение 4). 

 
Диаграмма 1. Динамика показателя познавательного интереса (доля 

учащихся среднего звена, имеющих определённый уровень познавательного 
интереса). 

26%

36%
40%

44%
40%42%

30%
24%

18%

0% 0% 0%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (5 классы)
2015-2016 (6 классы)
2016-2017 (7 классы)

 
          Диаграмма 2. Динамика показателя познавательного интереса (доля 
учащихся старшего звена, имеющих определённый уровень познавательного 
интереса). 

26%28%28%

44%44%
48%

28%28%
22%

0% 0% 0%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (9 классы)
2015-2016 (10 класс)
2016-2017 (11 класс)

 
Значительно повысилась прочность знаний обучающихся: на 17% 

увеличилось количество обучающихся с высоким и повышенным уровнем по 
данному параметру, на 18% снизилось количество обучающихся с 
недостаточным уровнем действенности знаний в среднем звене. 
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Диаграмма 3. Динамика показателя действенности знаний (доля 
учащихся среднего звена, имеющих определённый уровень действенности 
знаний). 

0% 0%
8%

32%
36%

40%
48%

54%
50%

20%

10%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (5 классы)
2015-2016 (6 классы)
2016-2017 (7 классы)

          Диаграмма 4. Динамика показателя действенности знаний (доля 
учащихся старшего звена, имеющих определённый уровень действенности 
знаний). 

24%26%
30%

39%39%

47%

37%35%

23%

0% 0% 0%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (9 классы)
2015-2016 (10 класс)
2016-2017 (11 класс)

         Кроме того, имеет место положительная динамика показателей 
полноты, системности, прочности, обобщённости знаний: 

 повышение количества обучающихся на 14% с высоким и 
повышенным уровнем полноты, системности и прочности знаний 
среди 5-8 классов, на 19% среди учащихся 9-11 классов; 

 повышение количества обучающихся на 8% с высоким и 
повышенным уровнем обобщённости знаний среди 5-8 классов, на 
20% среди учащихся 9-11 классов. 

Диаграмма 5. Динамика показателя полноты, системности и 
прочности знаний (доля учащихся среднего звена, имеющих определённый 
уровень полноты, системности и прочности знаний). 

16%16%
20% 22%

26%
32%

58%
66%

48%
40%

20%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (5 классы)
2015-2016 (6 классы)
2016-2017 (7 классы)
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Диаграмма 6. Динамика показателя полноты, системности и 
прочности знаний (доля учащихся старшего звена, имеющих определённый 
уровень полноты, системности и прочности знаний). 

24%
28%

32%
38%40%

47%

38%
32%

21%

0% 0% 0%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (9 классы)
2015-2016 (10 класс)
2016-2017 (11 класс)

 
Диаграмма 7. Динамика показателя обобщённости знаний (доля 

учащихся среднего звена, имеющих определённый уровень обобщённости 
знаний). 

14%16%
20%

30%32%33%

51%48%47%

5% 4%
0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (5 классы)
2015-2016 (6 классы)
2016-2017 (7 классы)

 
Диаграмма 8. Динамика показателя обобщённости знаний (доля 

учащихся старшего звена, имеющих определённый уровень обобщённости 
знаний). 

23%25%

33%
38%38%

48%

39%37%

19%

0% 0% 0%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

высокий повышенный базовый недостаточный

2014-2015 (9 классы)
2015-2016 (10 класс)
2016-2017 (11 класс)

 
Наблюдается повышение уровня системности и прочности знаний, при 

этом более значительно в старших классах. Действенность знаний 
скачкообразно повысилась в 7 классе, что позволяет прогнозировать 
повышение степени обученности в дальнейшем. 
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Показателем результативности деятельности в направлении 
повышения качества знаний, включающего и познавательную активность, 
является положительная динамика частоты участия школьников в конкурсах 
творческого характера, требующих применения филологических знаний 
(диаграмма 9), а также результаты участия в творческих и интеллектуальных 
конкурсах: сочинений и эссе, рассказов, конкурсов художественного чтения 
(приложение 5). 

 
Диаграмма 9. Динамика частоты участия школьников в конкурсах 

18% 20%

32% 32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2014 год 2015год 2016год 2017год

Доля учащихся -
участников творческих и
лингвистических
конкурсов

 
Наблюдается положительная динамика результативности участия 

школьников в конкурсах языковой направленности. 
 
Учащиеся 11А класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, 14 

человек (78%) получили баллы выше среднегородского балла, при этом 2 
человека получили 100 баллов, 1 человек -98, 1- 93, 2-88 балла. 

Интегрированные уроки, не отменяя традиционных предметов, а 
«надстраиваясь» над системой традиционного предметного преподавания 
дисциплин, позволяют обращаться к изучению тех явлений, фактов, 
вопросов, которые остаются за «рамками» дифференцированных учебных 
предметов, восполняя системность филологического знания. Данные 
обстоятельства обусловливают значимость интегрированных уроков как 
особой формы организации процесса обучения, отвечающей потребностям 
современного образования, стремящегося к формированию у учащихся 
системных знаний, целостного мировоззрения, единой картины мира. 
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Приложение 1. 

Результаты стартовой диагностики  
качественных показателей знаний 

 
Дата проведения: 2014 год 
Среди кого проводилась: 5, 9 классы. 
Диагностический инструментарий: 

Параметры оценки качества знаний 
Название Содержание 

Инструмент 
диагностики/оценки 

Полнота, 
системность, 
прочность 

Ориентация на 
существенные признаки 
изученного, воспроизведение 
существенных признаков 
системного знания 

задания по орфографии, 
грамматике и пунктуации, 
комплексный анализ текста 

Обобщённость 
знаний 

Сформированность умения 
составить алгоритм действия, 
приёма, прийти к 
самостоятельному выводу 

задания исследовательского 
и аналитического 
характера, составление 
схем, алгоритмов 

Действенность 
знаний 

Применение знаний в 
известной и новой ситуации 
во всем многообразии связей 
и отношений 

задания творческого 
характера 

Проявление 
познавательного 
интереса 

Познавательная активность и 
интерес к выполнению 
заданий творческого 
характера, повышенного 
уровня 

мониторинг участия в 
творческих конкурсах, 
выбора заданий 
повышенного уровня, 
творческого характера 

 
Результаты: 

Показатели качества (%) Уровни 
проявления Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний 

Обобщённость 
знаний 

Действенность 
знаний 

Познавательный 
интерес 

5 классы 
высокий 16 14 - 26 
повышенный 22 30 32 44 
базовый 58 51 48 30 
недостаточный 4 5 20 - 

9 классы 
высокий 24 23 24 26 
повышенный 38 38 39 44 
базовый 38 39 37 28 
недостаточный - - - - 
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Приложение 2. 

Описание технологических карт  
интегрированных русского языка (6-11 классы) 

Содержание Класс Тема урока 
русский язык другие предметы 

Умения, получаемые на уроке  Деятельность учащихся 

6 Урок письма (на 
материале творчества 
А.С.Пушкина) 

Письмо как 
эпистолярный 
жанр 

Литература: стихи 
А.С.Пушкина, письма 

умение писать письма разных 
стилей речи, сопоставить 
разговорный стиль письма и 
художественный стиль на 
примере стихотворений 
А.С.Пушкина; овладение нормами 
литературного языка, умение 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

Работа со словарём, словарно-
семантическая работа, анализ 
писем о жизни  Пушкине в 
прозе, групповая работа по 
анализу стихотворений автора в 
форме писем, заполнение 
конверта, написание 
собственного письма 

6 Описание помещения Описание 
помещения 
(интерьер) 

ИЗО: репродукции 
картин С.Кустодиева, 
А.Переверзевой, 
П.Пушкарёва, 
С.Жуковского 

умение создавать устный и 
письменный текст  типа речи 
описания, художественного стиля 
речи и жанра; умение сравнивать 
средства языка и средства 
живописи при изображении 
интерьера; овладение нормами 
литературного языка, умение 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

Словарная работа, описание 
картины А.Переверзевой 
«Север», составление плана, 
редактирование текста, устное 
самостоятельное описание 
картины, сравнение 
художественного текста и 
предметов живописи 

6 Написание 
сочинения-описания 
пейзажа по картине 
Н.П. Крымова 
«Зимний вечер» 

Сочинение-
описание по 
картине 

ИЗО: репродукция 
картины Н.П.Крымова 
«Зимний вечер»; 
Литература: повесть 
А.С.Пушкина «Метель» 

умение создавать устный и 
письменный текст 
художественного стиля типа речи 
описания пейзажа, умение 
сравнивать средства 
выразительности живописи и 

Словарная работа, описание 
картины Н.П.Крымова «Зимний 
вечер», сравнение описания 
пейзажа в живописи и в 
художественной литературе, 
роль средств выразительности в 
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литературы овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

произведениях Пушкина, 
написание собственного 
сочинения по картине 

6 Написание 
сочинения-описания 
по картине 
А.М.Герасимова 
«После дождя» 

Сочинение-
описание по 
картине 

ИЗО: репродукция 
картины 
А.М.Герасимова 
«После дождя», 
Литература: стихи 
Яшина, Бунина 

умение создавать устный и 
письменный текст  типа речи 
описания, художественного стиля 
с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; умение 
сопоставлять выразительные 
средства языка в произведениях 
живописи и в художественных 
текстах; умение самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собственный 
текст 

Словарная работа, описание 
картины А.М.Герасимова 
«После дождя», роль средств 
выразительности в 
художественном тексте и 
произведениях живописи, 
написание собственного 
сочинения по картине с 
использованием средств 
выразительности языка 

6 Выборочное 
изложение по теме 
«Словообразование. 
Орфография». (На 
примере повести 
А.С.Пушкина 
«Станционный 
смотритель») 

Написание 
изложения 

Литература: отрывок 
из повести 
А.С.Пушкина 
«Станционный 
смотритель» 

умение создавать устный и 
письменный текст типа речи 
повествования с элементами 
описания художественного стиля; 
умение выбирать необходимый 
материал;  овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

Работа со словарём над 
устаревшими словами, 
исторический комментарий о 
времени, в котором действуют 
герои, наблюдение над 
синтаксисом, лексикой повести, 
написание изложения по теме " 

7 Не с причастиями 
(Символ Японии) 

Правописание не 
с причастиями 

МХК: фотографии 
страны 

умение правильно писать не с 
причастиями, получение знаний 
об основах культурного наследия 
человечества 

Работа со словарём 
иностранных слов, комплексный 
анализ текста научно-
популярного стиля о символе 
Японии; работа по исправлению 
грамматических ошибок с 
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использованием причастий, 
составление собственного 
текста 

7 Отличие причастий от 
отглагольных 
прилагательных. 
(Составление 
кулинарных 
рецептов) 

Правописание 
Н-НН в 
суффиксах 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных 

Технология: 
кулинарные рецепты 

умение правильно писать н-нн в 
суффиксах причастий и 
отглагольных прилагательных; 
получение знаний о профессии 
кулинар, о правильном 
составлении рецептов блюд; 
овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

Словарная работа, составление 
рецептов блюд, используя слова 
с изученными орфограммами, 
групповая работа с текстами, 
творческая работа по написанию 
рецепта любимого блюда семьи  

7 Публицистический 
стиль 

Особенности 
публицистическ
ого стиля текста 

Литература: текст о 
Петре 1, портрет 

умение определять признаки 
публицистического стиля текста, 
овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 
публицистического стиля 

Работа с текстом 
публицистического стиля, 
составление таблицы с 
отличительными признаками 
данного стиля, написание 
собственной заметки в газету 

7 Описание внешности 
человека» (на 
материале повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба» и картин 
Тропинина) 

Описание 
внешности 
человека 

Литература: 
Отрывки из повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба», МХК: 
картины Тропинина 

умение анализировать 
художественный текст, выделять 
средства выразительности для 
создания портрета героя, находить 
средства выразительности в 
произведениях живописи; 
овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст  

Работа с текстами 
художественного стиля, 
составление плана для описания 
внешности, сопоставительный 
анализ отрывков повести и 
картин Тропинина 
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7 Повторение 
изученного по теме 
«Деепричастие» (на 
материале описания 
картины 
В.М.Васнецова 
«Алёнушка») 

Правописание 
деепричастия и 
деепричастного 
оборота 

МХК: картина 
В.М.Васнецова 
«Алёнушка» 

Умение отличать деепричастия от 
других частей речи, использовать 
деепричастные обороты в своей 
речи; умение сопоставлять 
выразительные средства языка в 
произведениях живописи и в 
художественных текстах; умение 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

Словарная работа, работа с 
текстом, описание картины 
В.М.Васнецова «Алёнушка»,                                                                                                                                                                                                                           
роль средств выразительности в 
художественном тексте и 
произведениях живописи, 
парная работа с предложениями 
по исправлению ошибок в 
употреблении деепричастных 
оборотов, создание 
собственного текста сочинения-
описания картины 

8 Изобразительно-
выразительные 
средства языка в 
текстах 
художественного 
стиля (на примере 
произведений 
Н.В.Гоголя) 

Выразительные 
средства языка в 
художественном 
тексте 

Литература: портрет 
Н.В.Гоголя, отрывки из 
повести  «Страшная 
месть», из повести 
«Майская ночь, или 
Утопленница»,  из 
повести «Сорочинская 
ярмарка»; ИЗО:    
репродукция картин 
А.И.Куинджи «Вечер 
на Украине», 
«Украинская ночь», 
«Лунная ночь на 
Днепре», Н.Пименко 
«Украинская ночь», 

определение выразительных 
средств языка, умение видеть 
особенности средств 
выразительности в произведениях 
Гоголя; умение сопоставлять 
выразительные средства языка и 
средства живописи, стремление к 
речевому 
самосовершенствованию  

Анализ текста автора, 
составление таблицы средств 
выразительности и определение 
их роли в создании образа 
Днепра, сопоставление 
изображения в тексте и на 
картине, анализ средств; анализ 
других отрывков по опорной 
схеме, наблюдение над стилем 
Гоголя  

8 Сочинение-описание 
архитектурных 
памятников по теме  
«Чудный храм» 
(иллюстрации к 
произведениям, виды 

Сочинение-
описание 
памятников 
архитектуры 

Литература: текст из 
книги Е.И. Осетрова 
«Живая Древняя Русь»., 
ИЗО: репродукция  
картин С.В. Герасимова 
«Церковь Покрова на 

умение создавать устный и 
письменный текст типа речи 
описание  художественного стиля; 
умение видеть особенности 
описания архитектурных 
памятников в живописи и 

Словарная работа, смысловой 
анализ текста Е.И.Осетрова 
«Живая Русь», сравнение 
произведений живописи разных 
авторов с точки зрения замысла, 
средств выразительности, 
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архитектурных 
зданий, храмов (Храм 
Покрова на Нерли, 
Храм Василия 
Блаженного, Церковь 
Кижи, Храм Христа 
Спасителя и другие) 

Нерли» и С. А. Баулина 
«Храм Покрова на 
Нерли»; Основы 
православной 
культуры: Икона 
Божья матерь 

литературе; овладение нормами 
литературного языка, 
самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать 
собственный текст 

особенности описания храма 
через наблюдения за 
геометрическими телами, 
написание собственного текста 
сочинения с использованием  
исторических знаний о строении 
храма, выразительных средств 
для передачи образа «Чудного 
храма»  

8 Приложение (На 
краеведческом 
материале) 

Приложение, 
дефисное 
написание 
приложений 

Краеведение: Красная 
книга Белгородской 
области, спортивные 
достижения  
белгородцев 

определение приложений, 
овладение грамотной письменной 
речью, самостоятельное 
редактирование текста; получение 
знаний об основах культурного 
наследия родного края 

 

8 Сравнительный 
оборот. Знаки 
препинания при нём. 
(На материале поэмы 
М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри») 

Сравнительный 
оборот, 
обособление 
обстоятельств, 
выраженных на 
письме 
сравнительными 
оборотами 

Литература: отрывки 
из поэмы 
М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри» 

умение определять 
сравнительный оборот, выделять 
его на письме запятыми, роль 
сравнения в художественном 
тексте; составление собственного 
текста- рассуждения о роли 
сравнения 

Лингвистический анализ 
отрывков из поэмы «Мцыри» 
М.Ю.Лермонтова, определение 
роли сравнительных оборотов в 
художественном тексте, 
написание творческой работы на 
тему: «Сравнение – одно из 
естественнейших и 
действительнейших средств для 
описания» (Л.Н.Толстой) 

9 Сложноподчинённые 
предложения (На 
материале романа 
М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 
времени») 

сложноподчинён
ные 
предложения, 
знаки 
препинания в 
СПП 

Литература: отрывки 
из романа 
М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 
времени» 

умение определять структуру 
сложноподчинённых 
предложений, строить схемы 
предложений, использовать 
данные конструкции при 
описании портрета героя 

Работа с таблицей,  
лингвистический анализ текста 
на уровне синтаксиса; 
стилистический эксперимент 
для определения роли СПП в 
художествен 
ном тексте Лермонтова; 
конструирование текста 
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9 Средства связи  
предложений в 
тексте. 
Изобразительно-
выразительные 
средства 

Средства связи 
предложений, 
изобразительно-
выразительные 
средства 

Литература: текст 
В.М. Пескова 

умение определять средства связи 
предложений в тексте, 
изобразительно-выразительные 
средства языка, создавать 
собственный текст, редактировать 
его 

терминологический диктант, 
комплексный анализ текста 
В.М.Пескова о природе, 
составление таблицы о 
средствах связи предложений в 
тексте 

9 Подготовка к  
сочинению 
публицистического 
характера. 

Написания 
сочинения 
публицистическ
ого характера 

Литература: текст 
Нагибина Ю.М. 

умение определять 
выразительные слова и 
конструкции для передачи темы, 
основной мысли, делать краткие 
записи в виде перечня ключевых 
слов, фиксировать основные 
факты, выражать отношение к 
затронутой проблеме, приводить 
свои аргументы и примеры из  
литературы, истории или 
жизненного опыта. 

Комплексный анализ текста 
Ю.НагиБина о родине, работа в 
группах по подбору ключевых 
слов, аргументов  из 
литературных произведений, 
создание собственного текста-
рассуждения по проблеме текста 

10 Сочинение-
рассуждение по 
тексту. («В жизни 
всегда есть место 
подвигу») 

Написание 
сочинения-
рассуждения по 
проблеме текста 

Литература: отрывок 
из рассказа М. Горького 
“Старуха Изергиль” – 
легенда о Данко 

умение анализировать текст 
художественного стиля по плану, 
определять проблематику текста, 
создавать и редактировать свой 
собственный текст 

Анализ текста, составление 
опорной таблицы по написанию 
сочинения-рассуждения, 
групповая работа по подбору 
аргументов к сочинению, 
написание собственного 
сочинения  

10 Частицы как 
служебная часть речи. 
Правописание частиц. 
Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и 
употребление. 
Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями 

Правописание 
частиц не и ни 

Литература: роман 
Л.Н.Толстого «Война и 
мир» 

умение слитного и раздельного 
написания частиц не и ни со 
словами разных частей речи   

Словарно-орфографическая 
работа, работа с текстами 
романа «Война и мир», анализ 
языковых средств 
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речи.(По роману 
Л.Н.Толстого «Война 
и мир») 

11 Знаки препинания в 
сложноподчинённых 
предложениях с 
одним придаточным. 
(«Третье ратное 
поле») 

Знаки 
препинания в 
сложноподчинён
ных 
предложениях с 
одним 
придаточным 

Краеведение: 
материалы о Курской 
битве 

умение находить в тексте СПП, 
расставлять знаки препинания в 
таких синтаксических 
конструкциях; получение знаний 
об основах культурного наследия 
родного края 

Комплексный анализ текста 
А.Прокофьева «О Русская 
земля!», сравнительно-
сопоставительный анализ 
предложений, работа над 
синтаксической синонимикой на 
основе текста о Курской дуге, 
написание сочинения-
рассуждения о грозном событии 
1943 года с использованием 
СПП, самостоятельная работа 
по карточкам, посвящённым 
генералам-землякам - 
определение вида придаточных, 
нахождение стихотворений о 
Курской битве с 
использованием данных 
конструкций, определением их 
роли в художественном тексте 

11 Лингвистический 
анализ текста. (На 
примере жизни и 
творчества  
В. Пескова) 

Сочинение-
рассужение, 
языковые 
средства языка 

Литература: портрет 
журналиста В.Пескова, 
текст автора 

умение определять идейно-
тематическое и эстетическое 
своеобразие публицистического 
текста В. Пескова; умение 
создавать собственный текст-
рассуждение по заданной 
проблеме,  овладение нормами 
литературного языка 

Лексическая работа, 
комплексный анализ  текста  
В. Пескова, отработка задания 
В.8 по рецензии на данный 
текст, определение роли 
выразительных средств в тексте 
данного стиля и типа речи, 
написание сочинения-
рассуждения по проблеме текста 
В.Пескова 

11 Бессоюзные сложные Знаки Литература: умение анализировать  Лингвистический анализ текста 
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предложения препинания в 
БСП, роль БСП 
в художествен-
ном тексте 

И.С.Тургенев "Лес и 
степь", "Голуби» 

бессоюзные сложные 
предложения с точки зрения 
смысловых и синтаксических 
отношений их частей;  умение 
улавливать на слух 
интонационные особенности 
данных синтаксических 
конструкций, выразительно 
«читать» знаки препинания; 
обогащение  активного 
словарного запаса  

на уровне синтаксиса; 
стилистический эксперимент 
для определения роли БСП в 
художественном тексте 
Тургенева; конструирование 
текста; стилистическое 
усовершенствование текста 
путем подбора синонимических 
языковых средств; графический 
самодиктант; пунктуационно-
синтаксический анализ 
конструкций; нахождение 
языковых явлений; 
классификация языковых 
явлений.  

11 Способы передачи 
чужой речи (Природа 
в творчестве поэтов) 

Чужая речь, 
способы 
передачи чужой 
речи 

Литература: отрывки 
стихотворений поэтов 
20 века 

умение использовать в своей речи 
способы передачи чужой речи; 
умение создавать собственный 
текст-рассуждение по заданной 
проблеме,  овладение нормами 
литературного языка 

Словарная работа, анализ 
текстов художественного стиля, 
создание собственного текста, 
используя конструкции с чужой 
речью 
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Приложение 3. 
Уровни сформированности параметров оценки  

качественных показателей знаний 
 

уров
ни 

Полнота, 
системность, 
прочность знаний 

Обобщённость 
знаний 

Действенность 
знаний 

Проявление 
познавательного 
интереса 

выс
окий 

Изложение 
полученных знаний 
в устной, 
письменной или 
графической форме 
полное, в системе, в 
соответствии с 
требованиями 
учебной программы; 
допускаются 
единичные 
несущественные 
ошибки, 
самостоятельно 
исправляемые 
учащимися 

Выделение 
существенных 
признаков 
изученного с 
помощью операций 
анализа и синтеза; 
выявление причинно 
– следственных 
связей; 
формулировка 
выводов и 
обобщений; 
свободное 
оперирование 
известными фактами 
и сведениями с 
использованием 
сведений из других 
предметов 

Самостоятельно
е применение 
знаний в 
практической 
деятельности; 
выполнение 
заданий как 
воспроизводяще
го, так и 
творческого 
характера 

Проявление 
познавательной 
активности, 
познавательно-
творческого интереса 
к изучаемому 
предмету, стремление 
выполнить более 
сложное задание 

пов
ыше
нны
й 

Изложение 
полученных знаний 
в устной, 
письменной и 
графической форме 
полное, в системе, в 
соответствии с 
требованиями 
учебной программы; 
допускаются 
отдельные 
несущественные 
ошибки. 

Выделение 
существенных 
признаков 
изученного с 
помощью операций 
анализа и синтеза; 
выявление 
причинно-
следственных 
связей; 
формулировка 
выводов и 
обобщений, в 
которых могут быть 
отдельные 
несущественные 
ошибки; 
подтверждение 
изученного 
известными фактами 
и сведениями 

Применение 
знаний в 
практической 
деятельности; 
самостоятельное 
выполнение 
заданий 
воспроизводяще
го характера, с 
незначительной 
помощью 
учителя – 
творческого 
характера 

Проявление 
познавательной 
активности, 
познавательного 
интереса к  
изучаемому, 
эпизодическое 
желание выполнить 
более сложное 
задание. 

базо
вый 

Изложение 
полученных знаний 
неполное, однако это 
не препятствует 

Затруднения при 
выделении 
существенных 
признаков 

Недостаточная 
самостоятельнос
ть при 
применении 

Пассивность, 
созерцательный 
познавательный 
интерес к изучаемому, 
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усвоению 
последующего 
программного 
материала; 
допускаются 
отдельные 
существенные 
ошибки, 
исправляемые с 
помощью 
преподавателя 

изученного, при 
выявлении 
причинно- 
следственных связей 
и формулировке 
выводов. 

знаний в 
практической 
деятельности; 
выполнение 
заданий 
воспроизводяще
го характера 

отсутствие 
стремления 
выполнять более 
сложные задания 

недо
стат
очн
ый 

Изложение учебного 
материала неполное, 
бессистемное, что 
препятствует 
усвоению 
последующей 
учебной 
информации; 
существенные 
ошибки, не 
исправляемые даже 
с помощью учителя 

Бессистемное 
выделение 
случайных 
признаков 
изученного; 
неумение 
производить 
простейшие 
операции анализа и 
синтеза: делать 
обобщение, вывод 

Неумение 
применять 
знания в 
практической 
деятельности 

Отсутствие внимания 
на уроке, интереса к 
изучаемому и 
происходящем 
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Приложение 4. 

Результаты диагностики качественных характеристик знаний  
по русскому языку 

Таблица № 1. Качественная характеристика знаний по русскому языку 
обучающихся среднего звена 

Показатели качества (%) Уровни 
проявления Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний 

Обобщённость 
знаний 

Действенность 
знаний 

Познавательный 
интерес 

2014-2015 учебный год (5 классы) 
высокий 16 14 - 26 
повышенный 22 30 32 44 
базовый 58 51 48 30 
недостаточный 4 5 20 - 

2015-2016 учебный год (6 классы) 
высокий 16 16 - 36 
повышенный 26 32 36 40 
базовый 66 48 54 24 
недостаточный 2 4 10 - 

2015-2016 учебный год (8 классы) 
высокий 25 24 8 40 
повышенный 35 35 42 44 
базовый 50 41 50 16 
недостаточный - - - - 
  2016-2017 учебный год (7 классы) 
высокий 20 20 8 40 
повышенный 32 33 40 42 
базовый 48 47 50 18 
недостаточный - - 2 - 

 
Таблица № 2. Качественная характеристика знаний по русскому языку 
обучающихся старшего звена 

Показатели качества (%) Уровни 
проявления Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний 

Обобщённость 
знаний 

Действенность 
знаний 

Познавательный 
интерес 

2014-2015 учебный год (9 классы) 
высокий 24 23 24 26 
повышенный 38 38 39 44 
базовый 38 39 37 28 
недостаточный - - - - 

2015-2016 учебный год (10 классы) 
высокий 28 25 26 28 
повышенный 40 38 39 44 
базовый 32 37 35 28 
недостаточный - - - - 



Гусева Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 32 

2016-2017 учебный год (11 классы) 
высокий 32 33 30 28 
повышенный 47 48 47 48 
базовый 21 19 23 22 
недостаточный - - - - 
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Приложение 5. 

Результаты участия школьников в творческих  
и интеллектуальных конкурсах 

№ Год Ф.И.О Название мероприятия Результат 
1 2014 Коваленко 

Дарья, 6А 
Городская олимпиада среди 
обучающихся 5-6 классов по 
русскому языку 

призер 

2 2014 Переверзева 
Диана, 8Б 

Городской конкурс сочинений-эссе 
«Мы – братские народы» 

3 место в 
номинации 

«Многовековое 
братство» 

3 2014 Переверзева 
Диана, 8Б 

Городской конкурс сочинений «Мы - 
вместе», «Будущее Крыма в составе 
России» 

3 место в 
номинации 
«Будущее 
Крыма в 
составе 
России» 

4 2014 Переверзева 
Диана, 9Б 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку 

призер 

5 2014 Коваленко 
Дарья, 7А 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку 

призер 

6 2014 Коваленко 
Дарья , 7А 

37-й Турнир имени М.В.Ломоносова 
по лингвистике 

грамота за 
успешное 

выступление 
7 2014 Переверзева 

Диана, 8Б  
Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе ИЦИГР 
«Перспектива» (г. Чебоксары) 

Диплом за III 
место  

8 2014 Супрунова 
Виктория, 8Б 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе ИЦИГР 
«Перспектива» (г. Чебоксары) 

Диплом за III 
место 

9 2015 Супрунова 
Виктория, 9Б 

Муниципальный этап регионального 
историко-краеведческого конкурса 
«Эрмитаж. Путь длиною в 250 лет» 

победитель 

10 2015 Коваленко 
Дарья, 8А 

38-й Турнир имени М.В.Ломоносова 
по лингвистике 

грамота за 
успешное 

выступление 
11 2015 Коваленко 

Дарья, 8А 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку 

призер 

12 2015 Переверзева 
Диана, 10А 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку 

призер 

13 2015 Барскова 
Анастасия, 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 

победитель 
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10А литературе 
14 2016 Барскова 

Анастасия, 
11А 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе 

призер 

15 2016 Цурикова 
Татьяна, 9А 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе 

призер 

16 2016 Переверзева 
Диана, 11А 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку 

призер 

17 2016 Коваленко 
Дарья, 8А 

39-й Турнир имени М.В.Ломоносова 
по лингвистике 

грамота за 
успешное 

выступление 
18 2016 Барскова 

Анастасия, 
10 А 

Муниципальный конкурс творческих 
работ юных корреспондентов пресс-
центров детских общественных 
организаций «Свой голос» 

призер (2 
место) 

19 2016 Коваленко 
Дарья, 8А 

Муниципальный конкурс юных  
киноведов Второго открытого 
лицейского фестиваля «Пушкинская 
осень-2016» 

призер 

20 2016 Коваленко 
Дарья, 8А 

Многопрофильная олимпиада 
школьников по русскому языку 
«Звезда» 

Диплом 3 
степени 
(призер) 

21 2016 Коваленко 
Дарья, 8А 

Городская интеллектуальная игра 
«Русский словесник» 

призёр в 2-х 
номинациях 

22 2017 Коваленко 
Дарья, 8А 

40-й Турнир имени М.В.Ломоносова 
по лингвистике 

грамота за 
успешное 

выступление 
 
 
 
 
 


