
   



 

От авторов: 

«Дорогие учителя! 

  Спасибо вам за то, что вы есть! Спасибо 

вам за то, что вы делаете! 

И когда вы в очередной раз подумаете: 

«Уволюсь! Нет больше сил!», пожалуйста, 

возьмите в руки эту книжку. Мы бы очень 

хотели, чтобы она помогла вам остаться в 

школе. Потому что на вас вся надежда…» 



Действовать, чтобы научиться, 

а не учиться, чтобы действовать. 
 

Опыт Нью-Йоркской школы, которая в 2010 году 

вошла в список Forbes как лучшая в стране. 

Задача учителя - дать рекомендательную 

литературу,  

контрольные вопросы и информацию 

к размышлению.  

 Учителя выступают в роли консультантов 

и периодических экзаменаторов.  
  



   http://interneturok.ru/ 
Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция 

уроков по основным предметам школьной программы — 

постоянно пополняемая. Уроки состоят из видео, конспектов, 

тестов и тренажёров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла 

для 1–11 классов и приблизительно половина уроков по 

гуманитарным дисциплинам. 



Переход от одного уровня сложности к другому -  

постепенный. 

 



 обеспечивает сочетание разнообразных 
видов самостоятельной работы и управление 
самим процессом работы (установка длительности 

работы, индивидуальные консультации, организация 
проверки и т.д.)  



1. Воспроизводящие (копирующие действия  по 

образцу).   

2. Реконструктивно-вариативные (не выходящее за 

пределы уровня памяти воспроизведение 

информации).   

3. Эвристические (самостоятельное применение 

знаний для решения задач, выходящих за пределы 

образца).   

4. Творческие (перенос знаний при решении задач в 

совершенно новых ситуациях).   

 



 самостоятельная работа с учебником, со справочной 
литературой;  

 подготовка письменного и устного сообщения;  

 самостоятельное выполнение упражнений 
комбинированного характера (например, вставить 
пропущенные буквы и расставить знаки препинания);  

 задания, которые предполагают внесение некоторых 
элементов творчества (составление словосочетаний и 
предложений, составление схем и таблиц, сочинения с 
грамматическим заданием);  

 творческие работы. 

 



  
 
 
 

Организация самостоятельной работы на 
этапе первичного усвоения знаний 

  

Краткое 
изложение 
материала 
учителем 

 

Работа в 
вариативной паре 
(углубление 
знаний самими 
учащимися при 

помощи учебника, 
энциклопедии, 
словаря и т.д.) 

 

Самостоятельное 
составление 

учащимися 
таблицы, 
схемы, 
алгоритма по 
новой теме 

  

   



МошеННик у тружеНика одну Н украл!  
(правописание слов МОШЕННИК и ТРУЖЕНИК) 

Составление подсказок 
(формул, схем, рисунков, предложений)  

к изученному правилу 

Иван Романов Дал Вите Тетрадь Подержать  

(порядок падежей) 

Не клади лук в суп, положи чеснок! 
(помогает запомнить правильное употребление глаголов  

КЛАСТЬ и ПОЛОЖИТЬ) 



Алгоритм «Правописание НЕ с глаголами» 

  

1)Посмотри, употребляется ли глагол без НЕ? 

 

Да                 Нет 

  

 

Пиши раздельно                        Пиши слитно 



  
Первичное усвоение знаний 

(второй способ) 

Новый материал делится  

между учащимися группы, 
изучается ими 
самостоятельно в классе 
или дома, а затем 
излагается   

  



 

  
Организация самостоятельной работы  на 

этапе осознания и осмысления новой учебной 
информации 

 

  Самостоятельное выполнение учащимися типового 
задания по образцу (с использованием схем, 
таблиц; взаимопомощь); 

  

Самопроверка, взаимопроверка по образцу, 
оценивание работы, взаимооценка 



Фамилия Имя 

1.  Я был крайне недоволен, возмущался. 

2.  Не нужно её принуждать, заставлять делать что-то против воли. 

3.  Отец чувствовал себя нездоровым с осени. 

4.  Проявлять ярость. 

5.Холить, лелеять. 

6.Есть недостаточно, плохо питаться. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Замените выделенные слова  глаголом с НЕ (напишите его рядом с предложением в скобках). 

  

 Критерии оценивания: 

0 ошибок – «5» 

1 ошибка – «4» 

2 ошибки – «3» 

3 ошибки – «2» 

Оценка______________ 



•   *Выборочные  диктанты.  
 Напр.: записать во время диктовки только 

прилагательные или причастия.  

•   *Распределительные диктанты.  

 Напр.: распределить слова в 2-3 колонки  

(в зависимости от количества орфограмм),  

  

 

 
 

Причастия от 

глаголов I спр.  
Причастия  

от глаголов  II спр.  



• *Восстановительные диктанты.  
Записать под диктовку текст, восстанавливая по смыслу 

эпитеты, выраженные прилагательными и причастиями.   

 

• *Объяснительные диктанты.   

Записывая под диктовку текст или выполняя работу по 

упражнению  учебника, объяснять  графически каждую 

орфограмму и пунктограмму. 



•задания исполнительного характера; 

•выполнение упражнений 

комбинированного характера (вставить 

пропущенные буквы и знаки препинания); 

•задания, которые предполагают 

внесение  элементов творчества 

(составление словосочетаний и 

предложений, составление схем и т.д.); 

•творческие работы  



Задание I го уровня – соединить 

синонимы стрелкой: 

 Луна               Граница 

 Жара   Холод 

 Мороз   Пекло 

 Рубеж   Месяц 

 Пурга   Работа 

 Враг   Вьюга 

 Труд   Клятва 

 Обещание  Неприятель 

Задание II го уровня: 

 С какими словами из 

скобок можно соединить 

синонимы? 

Густой, дремучий (волос, лес) 

Горячий, знойный (лето, вода) 

Коричневый, карий (платье, 

глаза) 

Старый, древний (обычай, дом) 

Задание III го уровня: 

 Заменить все слова в предложении 

(кроме служебных) синонимами: 

Разъяренная пурга замела дорожки. 

Сторож спрятался от дождя под крышей. 

Врач назначил пациентке инъекции. 



У  У  У  У  У 

У  А  А  А  А 

У  А  А  А  А 

У  У  У  У  У 

А  А  А  А  У 

А  А  А  А  У 

У  У  У  У  У     

 

 Работа с перфокартой 



  

Составление  

 кроссвордов  и  ребусов. 
  

Задания творческого характера 



 прочитать текст,  

 поделить его на части,  

 сформулировать заголовки частей,  

 составить простой или сложный план. 

 
Конспектирование 

Составление вопросов по статье 

Составление плана статьи 

Выделение ключевых мыслей 

Во время самостоятельного прочтения худож. 
произведения учащиеся могут приготовить: 

1. Пересказ 

2. Двухчастный (трехчастный) дневник 

3.  Тест на знание содержания 

4. Вопросный план 





      Анализ произведения по плану. 
Примерный план анализа сказки Салтыкова-Щедрина 
 Основная тема сказки (о чем?).  

 Главная мысль сказки (зачем?).  

 Особенности сюжета. Как в системе действующих 
лиц раскрывается основная мысль сказки?  

 Особенности образов сказки: 
а) образы-символы; 
б) своеобразие животных; 
в) близость к народным сказкам.  

 Сатирические приемы, использованные автором.  

 Особенности композиции: вставные эпизоды, 
пейзаж, портрет, интерьер.  

 Соединение фольклорного, фантастического 
и реального  



Таблицы: 
 Сравнительные (сравнить Базарова и Кирсанова 

(«Отцы и дети», Обломова и Штольца («Обломов») 

 Восстановительные (во время работы с учебником 

восстановить события из жизни писателя по датам и 

наоборот) 

 

 

 Сводные (обзорные)-заполняются на 
протяжении нескольких уроков, напр. 

«Литература 2 полов. ХХ в.» 

 

ДАТЫ События 

? Годы жизни 

? Первые публикации  



Индивидуальные разноуровневые  карточки 

по литературе 
Уровень «А» (на 3) 

1. Прочитайте стихотворение И.Козлова «Сон ратника» 

2.  Найдите толкование незнакомых слов в стих-и 

3.  Подумайте, почему стихотворение так называется. Придумайте 

свое название. 

Уровень «Б» (на 4) 

1. Какое событие положено в основу стихотворения? 

2.  Почему эти события так волнуют героя? 

3. Какой смысл содержится в последних строках стих-я? 

Уровень «В» (на 5) 

1. Что объединяет стихотворения «Сон ратника» и «Бородино»? 

2. Прочитайте статью о жизни И.И.Козлова и запишите  важные 

моменты  биографии.  



• Сочинить лингвистическую сказку. 
• Составить вопросы по изученной теме. 
•Подобрать слова для  диктовки. 
•Составить тест на изученное правило. 
•Подобрать иллюстративный материал 
из текстов художественной литературы 
(слова на конкретную орфограмму, 
предложения). 

 



Подготовка 

компьютерной 

презентации по 

изученной теме . 


