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Чтобы быть хорошим учителем, надо любить то,  

что ты преподаёшь, и любить тех,  

кому ты это преподаёшь». (В.Ключевский) 

 

Я, Игумнова Валентина Ивановна, работаю учителем русского языка и литературы 

МБОУ «Большекударинская средней общеобразовательной школа» с 2010 года. Общий 

стаж педагогической деятельности – 36 лет. 

Преподавание русского языка и литературы осуществляется сегодня в условиях 

деформации русского языка, расшатывания его норм, снижения общей речевой культуры 

и грамотности населения, в условиях, когда, по словам В. Г. Костомарова,  «за вкусом к 

беспредельной свободе выражения, за фамильярной развязностью тона часто 

скрывается духовный нигилизм, утрата исторической памяти и уважения к отечеству». 

В этих условиях преподавания я считаю, что учебная деятельность обучающихся 

должна быть строго контролируемой предъявлением разумных и обоснованных 

требований.  

В современных условиях развития науки, быстрого обновления информации 

невозможно научить человека на всю жизнь, поэтому важно развить в нём познавательные 

и созидательные способности путём непрерывного самообразования. Современное 

образование ориентировано на системно-деятельностный подход в обучении, 

заключающийся в стремлении научить ребёнка учиться, развить личность с гражданской и 

нравственной позицией, ценностными ориентирами, которые предусмотрены новыми 

стандартами российского образования. Понимание необходимости переориентировать 

обучающихся на продуктивную образовательную деятельность, наряду с обновлением 

содержания образования, новыми приоритетами в образовательной политике, изменением 

концептуальных ориентиров побудили меня к поиску новых подходов к преподаванию 

русского языка и литературы.  

Обучение осуществляю по рабочей программе, которая составлена в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом второго поколения на 

основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку автора 



Л.М..Рыбченко, О.М.Александрова, по литературе – В.Я. Коровиной. Каждой программе 

соответствуют УМК. 

Программа по русскому языку построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. Программа 

предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится 

повторению.  

 Особенностью учебника является направленность обучения на взаимосвязанное 

овладение языковой, коммуникативной и информационной компетенциями. При таком 

подходе каждый урок русского языка становится не только уроком овладения знаниями о 

системе языка, языковыми умениями и навыками, но уроком развития речи учащихся, 

уроком формирования метапредметных умений и способов деятельности.  

В УМК, помимо учебника, входят рабочие тетради в 2-х частях, поурочные 

разработки и рабочие программы.  

"Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях"  

Автор: Рыбченкова Лидия Макаровна, Роговик Татьяна Николаевна  

Рабочая тетрадь по русскому языку в двух частях адресована учащимся и является 

составной частью УМК по русскому языку для 5 класса авторов Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой и др.  

Все упражнения и задания рабочей тетради структурированы в соответствии с 

разделами и параграфами учебника и предназначены для организации закрепления и 

проверки знаний учащихся по русскому языку в 5 классе. Разнообразные упражнения, 

кроссворды, вариативные тесты, творческие задания по развитию речи используются для 

работ учащихся направленных на закрепление пройденного материала. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе и примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной. 



Основная цель моей педагогической деятельности – воспитать самостоятельно 

мыслящую личность, способную адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

сформировать у обучающихся умение и желание самосовершенствования и 

самообразования.  

Для достижения цели ставлю перед собой следующие педагогические задачи: 

1.Совешенствовать формы организации учебно-воспитательной деятельности. 

2.Использовать в учебно-воспитательном процессе новые педагогические 

технологии, учитывающие разноуровневую подготовку учащихся. 

3.Вовлекать каждого ученика в активный познавательный процесс, привлекать к 

участию в исследовательской работе по предмету, к участию в конкурсах и олимпиадах. 

4.Создать условия для речевого развития учащихся в процессе изучения родного 

языка. 

5.Раскрыть творческий, интеллектуальный, нравственный потенциал каждого 

учащегося. 

6.Привить навыки самостоятельной работы, эффективной организации своей 

деятельности, самоконтроля, объективного оценивания полученных результатов. 

Достижение этой цели вижу возможным через эффективное построение учебного 

процесса, применение современных технических средств обучения, новых методик 

обучения, учитывающих разноуровневую подготовку обучающихся; через привлечение 

школьников к исследовательской работе по предмету, к участию в различного рода 

конкурсах и олимпиадах.  Я с удовольствием применяю традиционные методы обучения, 

проверенные временем, но при этом их модернизирую. Причина очень веская - 

реализация ФГОС второго поколения. Надо, чтобы обучающиеся могли легко 

ориентироваться в современном мире, чтобы могли преобразовывать этот мир: знания, 

умения, навыки практической, самостоятельной деятельности. При реализации стандарта 

формируются универсальные учебные действия, сохраняется здоровье учащихся, 

индивидуализируется процесс обучения. 

Русский язык – это и важное средство обучения, и форма хранения и усвоения 

различных знаний. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Для контроля знаний обучающихся применяю опрос, тестирование, карточки, 

рабочие тетради по предмету, провожу зачёты, контрольные и самостоятельные работы, 

практикую дидактические упражнения и итоговые задания. Для закрепления навыков 



грамотного письма использую диктанты разных типов: предупредительный, творческий, 

выборочный, диктант на классификацию орфограмм, сочинения и изложения.  

Особое внимание уделяю опросу обучающихся, так как именно опрос предполагает 

систематическую работу над совершенствованием знаний обучающихся, развитием их 

языковой культуры и мышления, способностей давать развёрнутый, полный, логически 

последовательный и аргументированный ответ. Стараюсь не допускать односложных 

ответов. В отдельных случаях разрешаю пользоваться при подготовке ответа учебником, 

тетрадями, пособиями. После ответа ученика проводится тщательный его анализ, 

дополняются отдельные разделы, подчеркиваются ошибки в языке, логике изложения, 

аргументации, выводах. 

Для мотивации обучающихся обращаюсь в своей практике к мультимедийным 

материалам (интерактивные CD-диски),  включаю в урок фрагменты презентаций, 

расширяю формы работы с источниками на уроке. Совмещаю видео- и аудиоматериалы с 

текстовыми. Такое комплексное освещение темы обеспечивает более глубокое 

погружение в учебный материал, способствует его творческому осмыслению, повышает 

мотивацию. Разрабатываю и провожу уроки с использованием компьютерной 

презентации: уроки объяснения нового материала, уроки-лекции, уроки-обобщения, и 

другие уроки.  

Планирую и провожу  уроки коллективной мыследеятельности, на которых 

обучающиеся работают в группах и парах. При необходимости помогаю начать работу в 

группах, наблюдаю за тем, как идёт сотрудничество между учениками, не вмешиваясь в 

ход обсуждения, в конце оцениваю работу учеников, их сотрудничество в группах, парах. 

Обучение в сотрудничестве даёт осознание личного участия и ответственности за успех 

совместной работы, осознание творческой взаимозависимости членов группы, умение 

вести диалог, идти на компромисс, уважать мнение других.  

Вся моя педагогическая деятельность направлена на то, чтобы дети любили 

русский язык и литературу, свою Родину, чтобы на моих уроках они не только получали 

знания, но, прежде всего, учились быть людьми – умными, честными, отзывчивыми на 

чужую боль, на чужое страдание, чтобы в жизни они были оптимистами и переносили 

невзгоды с честью, с достоинством. И всему этому учат предметы, которые я преподаю.  

Воспитание гармоничной личности, способной жить в нашем сложном, 

противоречивом обществе, способной трудиться на благо страны, способной применять 

знания на практике, способной быть Человеком с большой буквы – это общая задача всего 

школьного образования и воспитания. Именно в решении этих вопросов пересекается моя 

деятельность и деятельность образовательного учреждения, в котором я работаю. 



Как учитель-филолог считаю, что задача моей педагогической деятельности – не 

только дать определённую сумму знаний (расширить словарный запас учащихся, показать 

неисчерпаемые богатства русской речи, представить ученикам русскую и мировую 

литературу как сокровище общемировой культуры), но и, что не менее важно и ценно, 

показать их практическую ценность и необходимость в дальнейшей жизни. Другими 

словами, покидая школу, дети должны уметь грамотно говорить, обладать ораторскими 

навыками, уметь отстаивать свои убеждения, взгляды, вести дискуссию, творчески 

включаться в процесс межличностной коммуникации. Но современные дети разучились 

говорить. Им трудно отвечать у доски, они не умеют грамотно вести диалог, а 

монологическая речь превращается в сплошные заикания. Умение говорить так важно на 

уроках сегодня еще и потому, что большинство заданий по разным предметам 

предполагает тестовую подготовку, в которой учащиеся проявляют самостоятельность, а 

это и ведет к тому, что ребенок разучивается говорить и во взрослую жизнь входит 

человеком, хорошо владеющим компьютером, но не словом. Это основная проблема 

учителей-словесников. 

Поэтому на уроках большое внимание уделяю устному опросу учащихся. Виды его 

различные: ответ по плану, по опорным примерам, рассказ от лица героя произведения, 

развернутая оценка ответа одноклассника. Все это способствует развитию 

монологической речи учащихся. В классе стараюсь создать такую атмосферу, чтобы дети 

чувствовали себя уютно, комфортно. Стараюсь заинтересовать каждого ученика, создать 

условия для раскрытия и развития способностей обучающихся. 

В связи с этим выбрана тема методической работы: «Формирование 

орфографической зоркости на уроках русского языка». 

Цель работы: способствовать повышению мотивации учащихся и эффективности 

обучения на уроках русского языка и литературы посредством современных технологий. 

Эта цель достигается через решение следующих задач: 

 способствовать развитию у учащихся положительной устойчивой мотивации, 

которая побуждала бы их к упорной, систематической учебной работе; 

 изучить и проанализировать состояние проблемы в психолого-педагогической и 

учебно-методической литературе; 

 выявить и обобщить наиболее продуктивные на современном этапе развития 

образования пути и средства повышения мотивации учения у обучающихся и внедрить их 

в свою практику 

 оценить эффективность применяемой педагогической технологии. 



Для реализации поставленных задач использую современные педагогические 

технологии, методики развивающего обучения, стратегии технологии «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо». Планирую, различные виды 

деятельности учащихся на уроке, что делает урок интересным. Использую в своей работе 

дифференцированный подход в обучении. Дифференцирую задания по степени оказания 

помощи ученику со стороны учителя или более сильных учащихся, по степени 

самостоятельности учащихся при выполнении задания. Работа организуется так, чтобы со 

временем степень самостоятельности школьников возрастала, а доля помощи снижалась. 

В своей работе использую различные формы организации познавательной 

деятельности учащихся: индивидуальную, групповую, парную. На своих уроках 

применяю разнообразные формы контроля и оценки знаний учащихся: тестирование, срез 

знаний, самостоятельные и контрольные работы. Для более прочного усвоения знаний, 

навыков, использую таблицы, схемы, образцы. Нетрадиционные формы проведения урока 

стимулируют деятельность учащихся, поэтому я провожу уроки-лекции, семинары, 

путешествия, практикумы, уроки в форме деловой игры, викторины и другие. На таких 

занятиях создаю условия, которые позволяют всем учащимся реализовать свои 

интеллектуальные возможности. Большое значение придаю самостоятельной 

деятельности учащихся. 

В выборе учебного материала особое внимание уделяю развитию речи учащихся, 

обогащению их словарного запаса. Учу вдумываться в содержание прочитанного, 

вырабатываю умение читать «между строк», общаться с автором. Использую задания, 

которые развивают у учащихся самостоятельность в овладении новыми знаниями, 

формируют умение учиться. Учебную деятельность строю так, чтобы дети сами находили 

ответы на поставленный вопрос. 

Важное место в деятельности учителя русского языка и литературы занимает 

развитие самостоятельности суждений школьников. Поэтому стремлюсь не сообщать 

знания в готовом виде, а построить урок так, чтобы их усвоение происходило в процессе 

поиска, размышления, дискуссии, на основе проведения наблюдений. В этом мне очень 

помогают методические приёмы технологии « Развитие критического мышления через 

чтение и письмо». 

Критическое мышление – это: 

 способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

 вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

 принимать независимые продуманные решения. 



Важность процессов чтения и письма для образовательной деятельности не 

вызывает сомнений. А это одно из главных направлений технологии - исследование 

текста, а анализ предложенного текста и написание эссе - одно из заданий ЕГЭ по 

русскому языку. Ни для кого не секрет, что это задание является самым сложным этапом 

работы над заданиями ЕГЭ по русскому языку. Смысл этого задания можно выразить 

следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное 

письмо по предложенному авторскому тексту, в письме ценятся самостоятельность, 

умение понимать проблемы текста, достаточная аргументация и лаконичность. Здесь и 

приходит на помощь учителю технология развития критического мышления. 

Специфика этой технологии состоит в организации процесса обучения в 

трёхфазной структуре: стадии вызова, стадии осмысления, рефлексии. Рефлексия 

считается наиболее значимым этапом, т.к. именно здесь происходит творческое развитие, 

осознание вновь приобретенной информации. Фазы технологии развития критического 

мышления хорошо согласуются с привычными дидактическими циклами занятий. На 

каждой стадии урока используются свои методические приемы, целью которых является 

раскрытие творческого потенциала учащихся. Их достаточно много, все они имеют 

звучные, заманчивые названия, такие как «толстые и тонкие» вопросы, «Дерево 

предсказаний», мудрые совы, мозговая атака, синквейн, кластер, перепутанные 

логические цепочки, «Корзина идей» и другие. 

Большим плюсом данных методических приёмов для меня как учителя является 

также и то, что данные приемы не оставляют «в стороне» никого из обучающихся, 

«отсидеться» на таких уроках не получится. 

В своей педагогической деятельности для повышения мотивации использую уроки 

с использованием ИКТ, при этом у ученика формируется навык работы на компьютере. А 

это в свою очередь освобождает время на уроке для заданий творческого и поискового 

характера. 

Для меня наиболее важной проблемой стало использование ИКТ в процессе 

подготовки к аттестации в 9 и  11 классах. Изучить методику подготовки ребят к ЕГЭ, 

спланировать работу по обобщению полного курса русского языка, проводить 

целенаправленную работу(определение особенностей построения типа речи- рассуждение, 

подбор тезисов к разным темам, обучение аргументированию, анализ примеров, взятых 

как из жизни, так и из произведений художественной литературы) по обучению 

школьников выполнению заданий части С (эссе), использование тестов с сайтов «ФИПИ», 

«От урока до экзамена», «По уши в ЕГЭ и ОГЭ», «Капкан ЕГЭ» и др. для работы с ними в 

режиме онлайн, создание учебных проектов и презентаций как по русскому языку, так и 



по литературе - такие задачи решаются мной в процессе подготовки детей к аттестации, к 

тому же из-за недостаточности дидактического материала приходится самостоятельно 

подбирать огромное количество учебных заданий для создания КИМов. Большую помощь 

в этой работе оказывают материалы различных сайтов, на которых я зарегистрирована: 

«Открытый класс», «Учебно-методический портал», «Вдохновленные детством» и другие. 

В результате итогом кропотливой творческой работы в этом направлении стали 

результаты экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2014- 2015 учебном году. 

Достаточно высокий уровень качества знаний – 57,%, уровень обученности – 100% 

в 11 классе. А в 9 классе уровень качества знаний и уровень обученности составили 

соответственно 78% и 97% , средний балл по ГИА 4,0. (приложение к информационной 

карте) 

Дать объективную оценку учебных достижений учащихся - главная задача педагога 

и важнейший показатель качества образования. Методы оценки деятельности 

обучающихся использую разные: 

- работа с карточками разного вида, начиная с заданий типа «Виды разбора», 

заканчивая более сложными на смекалку «Найди лишнее» и т.д; 

- выполнение системы упражнений по учебнику самостоятельно, при этом каждое 

упражнение оценивается баллами. Дети набирают нужное количество баллов, которые 

потом переводятся учителем в оценку. Обычно эта работа вызывает у ребят большой 

интерес: каждому хочется набрать наибольшее количество баллов и получить высокую 

отметку. Проверяется такая работа сильными учащимися или учителем, или по карточке 

каждым учеником самостоятельно; 

- контрольные работы по темам: «Словообразование», «Лексика», «Орфоэпия» и т. 

д. Этот вид деятельности обычно обобщает изученное ребятами по определенной теме; 

- контрольные и другие виды диктантов (творческие, выборочные, 

распределительные и другие). Цель такой оценки деятельности учащихся - проверка 

усвоенных ЗУНов по теме; 

- творческие работы (изложения, сочинения разных видов). Такие работы выявляют 

умения выборочно или подробно излагать предложенный учителем материал и играют 

большую роль в подготовке детей к экзамену по русскому языку в 9 классе. Контрольные 

сочинения в форме эссе или рецензии - это важный этап в процессе подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- в последние годы большое значение в оценке деятельности учащихся имеют 

тесты. Работа с тестами начинается уже в 5 классе. Практически на каждом уроке даются 

задания типа: «Зачеркни ненужную букву», «Найди слово» и т. д. Такие виды упражнений 



использовались нами всегда, просто мы их не называли тестами. А после каждой темы 

вместо релейной (т. е. обычной проверочной работы) даются тесты для проверки знаний 

учащихся по теме или по всему курсу. Задания берутся из разных методических пособий, 

а иногда приходится составлять самой для закрепления нужной орфограммы или для 

«слабых» учащихся. Проведя тестовую работу, обязательно анализируем ее и 

прорабатываем вместе с учениками путем подбора своих тестовых заданий, наподобие 

тех, в которых допущены ошибки; 

- создание презентаций, докладов на различные лингвистические темы с 

использованием сети Интернет. 

Подобная работа с тестами проводится и на уроках литературы. Кроме этого, 

умения и навыки учащихся проверяются методами пересказа (выборочного, сжатого, 

подробного), проведения творческих работ (сочинений, анализа эпизода или лирического 

произведения, изложений),создания цитатного, простого и сложного планов. Знания 

содержания произведения проверяются и путем составления конспектов, в котором 

записываются наиболее яркие высказывания или характеристики главных героев. Эта 

работа проводится как с помощью учителя, так и самостоятельно детьми. 

Таким образом, методы оценки деятельности обучающихся соответствуют 

поставленным учителем на уроке целям, они разнообразны, дети принимают в их 

процессе активное участие. 

Психологический климат   на моих уроках  комфортный, тип взаимоотношений с 

учащимися демократический. Стараюсь воспитывать в детях толерантность. По 

результатам диагностики неоднократно называлась учениками как учитель, к которому 

хочется идти на урок. 

В ходе работы сложилась определенная система обучения, которая основывается 

на индивидуальных особенностях учащихся. 

Конкретные индивидуальные характеристики получаются в ходе педагогической 

деятельности через наблюдения, беседы, анкетирование, общение с психологом, 

классными руководителями, учителями-предметниками; через изучение продуктов 

учебной деятельности учащихся (устные ответы, срезовые работы, сочинения и другое). 

В каждом классе есть учащиеся, которые мыслят нестандартно, их отличает 

высокая любознательность, исследовательская активность, успешность обучения. Эти 

черты связаны с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Как правило, 

такие учащиеся не могут не вызвать со стороны учителя повышенного внимания. Работать 

с такими детьми интересно и трудно. Наиболее эффективный метод взаимодействия 

учителя со способными детьми – индивидуальные занятия-консультации с акцентом на 



его самостоятельную работу. Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, с ним 

надо заниматься. Важно приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. 

Постоянная работа с такими школьниками приносит свои плоды: победы на 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах сочинений, конкурсах 

чтецов, успешное поступление в ВУЗы. 

Результатом работы стало участие обучающихся в различных творческих 

конкурсах: 

 В 2014-2015 учебном году участие в районном этапе международного конкурса 

Юных чтецов «Живая классика», учащиеся Хлебникова Арина, Полежаев Игорь, 

Полежаев Олег, Ведениктов Дмитрий, Тудупова Диана, Тимофеева Ирина, Воробьева 

Диана награждены дипломами I, II III степени, книгами («Новые приключения Бабы 

Ешки», атласами Современные автомобили, справочной литературой, сборник рассказов и 

стихов). 

 В 2014-2015 учебном году приняли участие в Республиканском туре 

международного конкурса Юных чтецов «Живая классика» Тудупова Диана и Воробьева 

Диана, получили дипломы за участие. 

 В 2015-2016 учебном году участие в Всероссийском конкурсе посвященным 

переписи населения, многие учащиеся награждены памятными призами и сертификатами 

за участие. 

 2016-2017 учебный год – Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Всероссийских проверочных работ. 

 2016-2017 г. команда учащихся заняла 3 место в конкурсе видеороликов по 

творчеству Д.Улзытуева. 

 2016-2017 учебный год учащиеся награждены грамотами и дипломами за 

участие в конкурсе сочинений посвященном 30-летию ветеранской организации 

Кяхтинского района. 

Опыт моей работы по технологии «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо» на уроках русского языка и литературы был обобщен на районном семинаре по 

теме «Совершенствование читательской культуры как одно из средств повышения 

качества образования». 

На протяжении 8 лет своей педагогической деятельности являюсь директором 

школы. Стараюсь качественно выполнять свои обязанности, работаю над сохранением 

контингента детей в школе, постоянно нахожусь в сотрудничестве с родителями и детьми 

применяю современные методы и приёмы, стараюсь помогать родителям и детям в любых 

ситуациях. 



Анкетирование показало, что учащиеся, обучаемые мной на уроках литературы, 

имеют устойчивый интерес к различным типам уроков. Благодаря применению стратегий 

технологии «Критическое мышление через чтение и письмо», даже на традиционных 

уроках у детей появляется возможность очень нестандартно проявить себя в литературном 

творчестве.  

Уровень качества обучения учащихся 5 класса, в котором мной применяется 

технология «Критическое мышление через чтение и письмо», по итогам контрольных 

диктантов показывает положительную динамику.  

Анкетирование показало, что 10 % детей, обучаемых мною, имеют сильно 

выраженную познавательную потребность к урокам русского языка, 75% -умеренную 

познавательную потребность и 15 % - слабовыраженную познавательную потребность.  

Результативностью работы над методической темой является повышение 

мотивации к процессу обучения, отражающееся в повышении качества знаний  

Согласно анкетированию, положительное отношение к предмету русский язык 

сохраняется на протяжении всего цикла обучения (62%), учащихся с отрицательным 

отношением к предмету не выявлено. 

В ходе анкетирования было выявлено, что у детей в ходе обучения русскому языку 

формируется положительная внутренняя мотивация, для учащихся характерно 

избирательное отношение к предмету, большая значимость мотивов, связанных с их 

будущим: свои знания по русскому языку они связывают с будущей профессией (60%) 

или им интересен предмет (23%). 

Постоянно занимаюсь самообразованием, которое осуществляю по плану: 

 посещаю курсы повышения квалификации, за прошедший межаттестационный 

период мною пройден ряд курсов повышения квалификации (в объеме 140 часов) ;  

 изучаю сборник нормативных документов по русскому языку и литературе 

Федерального компонента государственного стандарта образования; 

 посещаю открытые уроки, мастер-классы коллег, как в школе, так и за ее 

пределами. Систематически посещаю районные и республиканские семинары, изучаю 

опыт работы районного методического объединения; 

 изучаю методическую копилку элективных курсов; 

 слежу за публикациями на образовательных сайтах  

 самосовершенствуюсь по владению ИКТ; 

 систематически знакомлюсь с материалами сайтов Интернета и методической 

копилки учителей. 

 Систематическое пополнение методической базы и оснащение кабинета. 



Подбираю обучающие диски по русскому языку и литературе для всех классов, 

приобретаю и изучаю современную методическую литературу, оформляю тематические 

папки, использую в работе педагогический опыт других учителей. Это существенно 

расширяет мои возможности в системной работе, по формированию нормированной 

устной и письменной речи обучающихся в соответствии с разделами русского языка, 

позволяет мне тщательно готовиться к урокам, не допуская некомпетентности по 

предмету. 

 Оборудование кабинета способствует применению современных технологий, в 

кабинете собрана медиатека, накоплен и систематизирован дидактический наглядный 

материал. Учебное оборудование ориентировано на разные виды восприятия (зрительное, 

слуховое, кинестетическое). В кабинете компьютер имеет выход в Интернет,  это даёт 

возможность использовать на уроках модульные программы и электронные 

образовательные ресурсы. Мною создан банк уроков с использованием ЦОР.  Условия 

кабинета позволяют реализовать здоровьесберегающие технологии в обучении: менять 

виды деятельности, осуществлять двигательный режим на уроке, размещать обучающихся 

по остроте зрения, производить динамические паузы.  

Подводя итоги, сопоставив планируемые цели и задачи с реальными показателями, 

следует отметить, что, сочетание современных технологий с традиционными, позволяют 

добиваться положительных результатов в реализации компетентностного подхода к 

содержанию образования обучающихся. Значительную роль в улучшении качества 

образовательного процесса играют и правильно выбранные программы и учебники, 

соответствующие уровню развития обучающихся, методы и формы,  методические, 

наглядные, дидактические материалы и технические средства обучения 

Таковы, пожалуй, основные составляющие моей деятельности как учителя 

русского языка и литературы. Несмотря на достигнутые результаты, считаю, что 

необходимо регулярно пополнять и совершенствовать свои знания, соответствовать 

времени, в котором живешь, и месту, которому занимаешь. Мастерство учителя не 

случайная удача, не счастливая находка, а систематический, кропотливый поиск и труд, 

часто черновой, будничный, наполненный тревожными раздумьями и открытиями. 

Считаю, что приведенные выше результаты моей работы позволяют мне 

претендовать на первую  квалификационную категорию. 


