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Уроки русского языка в 11 классе (базовый уровень).
Эти  подробные  разработки  уроков  предназначены  для  учителей  русского  языка, 
работающих  по  учебному  пособию  для  10-11  классов   А.И.  Власенкова,  А.М. 
Рыбченковой «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи» - учебник для 10 – 11 кл. 
общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2005.

 
 

Тема: Обучающее  сочинение-рассуждение  о русском языке «Мы его 
теряем?».  
Тип урока: комбинированный.
Вид урока: урок обучающего сочинения.
Форма урока: мастерская письма.
Технология: педагогическая мастерская.
Методическая цель: приспособить учебный процесс к индивидуальным и 
психологическим особенностям современного школьника. 
Цели урока:
Образовательные:
1) продолжить работу по развитию языковой компетенции учащихся; 
2) познакомить с требованиями к выполнению творческого задания ЕГЭ и создать условия 
для осмысления новой информации;  
3)   учить   работать  над   созданием  сочинения-рассуждения  на  основе  прочитанного 
текста.
Развивающие:
1) развивать интеллектуальные умения: выделять главное, устанавливать причинно-
следственные связи, критически анализировать информацию;
2) развивать речевые навыки учащихся,  творческие способности.
Воспитательные: 
1)  способствовать воспитанию коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения;
2)  формировать бережное и сознательное отношение к языку. 
Духовно-нравственные категории, рассматриваемые на уроке:
ответственность, любовь к родному языку.
Основные понятия и термины: заимствования, варваризация, активные процессы языка, 
проблема, аргументы.
УМК и оборудование: 

1)   толковые словари;
2)   текст для работы на уроке с заданием и справочными материалами, критерии 

оценивания творческого задания ЕГЭ, карточки для групповой работы. 
 

Структура урока:

 

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

  
время 
(мин.)
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I.  Индуктор Объяснительный, проблемный; 
беседа,  разрешение проблемной 
ситуации и создание гипотезы.

1. Слово учителя.
2. Проблемная задача.
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II.  Деконструкция  Частичгно-поисковый, 
объяснительный и репродуктивный; 
аналитическая работа с текстом, 
редактирование текста, беседа.  

1. Выразительное чтение текста.
2. Фронтальный опрос.
3.  Групповая работа по 

определению проблемы, авторской 
позиции. Составление черновых 
записей.

4. Разрыв. Знакомство с критериями 
оценивания ЕГЭ. 

 5. Групповая работа над 
корректировкой текста.

6. Представление выполненного 
задания.  

7. Слова учителя.
8. Групповая работа над 

аргументацией. «Совершаем чудо». 
9. Представление выполненного 

задания.
10. Промежуточная рефлексия. 

Подведение итогов этапа работы.
 

60

III.  Реконструкция Репродуктивный, объяснительный; 
подведение итогов, рецензирование, 
редактирование, беседа.

1.  Слово учителя.
2. Письменная творческая работа.
3. Разрыв. Анализ образцовой 

работы.
4. Корректировка    текста.
5. Афиширование результатов.
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IV. Итоговая рефлексия. Частично-поисковый, 
объяснительный; создание гипотезы, 
беседа.

1. Мозговой штурм.
2. Объяснение домашнего задания.
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Ход урока:

        Первый этап.
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I.  Индуктор.  
1. Слово учителя.  В 2008 году летом во многих городах России проводилась акция по 
спасению  русского  языка.  В  общественном  транспорте  вместо  популярных   песен 
ненавязчиво  звучали  передачи  по  культуре  речи,  прослушав  которые,  можно  было 
повторить  грамматические  и  орфоэпические  нормы  русского  языка,  а  кому-то  и 
познакомиться  с  ними.  Ее  учредители  серьезно  обеспокоены сегодняшним состоянием 
русского языка. 
2. «Россияне убивают   русский язык», «Не наш русский», «Как спасти русский язык?», 
«Мы его теряем?» - это заголовки газетных и журнальных статей.
 -  Действительно ли проблема так серьезна? Сегодня я предлагаю в этом попробовать 
разобраться.
2. Записи в тетради. Число, тема,  рабочие материалы. 

II. Деконструкция.  
1. Чтение текста М. Ганиной учителем.
2. Фронтальная работа.
1) Какой теме посвящен текст? 
2)  Назовите идею текста, его главную мысль. 
3) Укажите, о чем текст: о развитии действия, о признаках предмета или это вывод на 
основе приведенных аргументов к высказанному утверждению? На какой вопрос отвечает 
текст? Каков тип речи текста?
4) Подумайте, какого стиля текст? Почему? Какие особенности этого стиля вы знаете? 
Отметьте их в тексте. (Затрагивает общественные, культурные отношения; передает 
общественно значимую информацию с одновременным воздействием на читателя, 
характерны образность, эмоциональность, оценочность, призывность.)
5) Созвучно ли содержание текста началу нашего урока?  
3. Групповая работа с текстом М. Ганиной.

 Землю, опоганенную, разоренную, разрытую, сожженную, заваленную чужими и 
собственными отходами современной цивилизации, еще недавно чистую, благодатную 
землю нашу сегодня омывает Великая Вода, очищает Новый Потоп. Пусть через триста 
лет, как после татаро-монгольского ига, но возродится и будет простираться бескрайне и 
величественно прекрасная земля наша от океана до океана. Будет!

Но народ, ее населявший? Что станется с ним?
Народ, Род жив,  пока хранит бережно язык свой,  данный ему Изначала.  Слово. 

Лишь оно сохраняет историю Рода, Культуру, Обычаи. Сохраняет нацию.
Только Слово.
Напомню:  Словом  воскрешали  умерших,  заговаривали  болезни,  останавливал 

кровь. Словом поднимали на подвиг. «Он Слово знает!" - говорили про удачливого.
«В начале было Слово, - сообщает Евангелие от Иоанна. - В нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков».
Сколько же раз в последние годы произносилась, цитировалась эта евангельская 

мудрость! Цитировалась бездумно, безответственно.
Увы! Язык русский, русское Слово умирает, исчезает. В «Толковом словаре живого 

великорусского языка», составленном Владимиром Далем, содержится двести тысяч слов. 
У  Ожегова  -  пятьдесят  семь  тысяч.  Где  они?  Посчитайте,  сколько  русских  слов 
употребляете вы, ваши знакомые? В лучшем случае - пятьсот, но скорее всего меньше.

Конечно, кто-то из дочитавших статью до этого места усмехнется, подумает: «Да 
мне и пятьсот - за глаза! Лишь бы здоровьишка поболее да деньгу грести».
 М. Ганина
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Задание.
1.  Какова основная проблема данного текста? 
Справочный  материал.  Проблема –  это  сложный  теоретический  или  практический 
вопрос,  требующий  разрешения,  исследования.  Сформулировать  проблему  можно  в 
форме вопроса или оценивания объекта проблемы.
2.  Попробуйте  сформулировать  проблему. Проблема сохранения  русского  языка  (Что 
сегодня происходит  с  русским языком?) Проблемы экологии русского языка на современном 
этапе его развития.
3. Прокомментируйте проблему текста М. Ганиной.
Справочный  материал. Для  того  чтобы  правильно  прокомментировать  проблему, 
необходимо  выяснить,  в  каких  случаях  приходится  сталкиваться  с  данной  проблемой. 
Стоит обратить внимание, что проблема – это вопрос, охватывающий не только случай в 
тесте, но и подобные жизненные ситуации.  Расскажите о том, что об этой проблеме уже 
писали,  кто  из  великих  людей  обращал  на  это  внимание.  Является  ли  эта  проблема 
актуальной? Какой области жизни человека она касается?
При необходимости можно воспользоваться речевыми клише: 
В тексте (автор) рассматривается проблема…
Проблеме (какой?) посвящен текст (автор)…
С моей точки зрения, эта проблема весьма актуальна...
По моему мнению, разговор на эту тему актуален, так как…
 По-моему, злободневность этой проблемы в том, что...
Проблема, обсуждаемая в тексте...
Актуальность проблемы обусловлена...
Проблема, поставленная в тексте, связана с ...
4. Отразите позицию автора текста, прокомментируйте основные суждения, высказанные 
автором.
Справочный материал. Если вы сформулировали проблему в виде вопроса, то ответ на 
него будет позицией автора. Если вам трудно, попробуйте ответить на вопрос, для чего 
автор обращает наше внимание на эту проблему? Как доказывает ее важность?
При необходимости можно воспользоваться речевыми клише: 
Автор убедительно раскрывает (что?)...
Автор убедительно доказывает (что?)... 
Писатель тонко замечает (что?)...
Писатель верно подметил, как...
5. Оформите  ответы на вопросы в виде   небольшой письменной работы в тетради.
4. Разрыв. Умения определять проблему текста, комментировать ее, выявлять авторскую 
позицию проверяются при выполнении творческого задания ЕГЭ. Сейчас именно этим мы 
и занимались. Часть работы блока С мы уже подготовили. Проверьте, насколько успешно 
вы справились с заданием, по   критериям оценивания  творческого задания ЕГЭ.
Знакомство с критериями. Максимальное количество баллов за всю работу – 20 (нормы 
разработаны для текста, содержащего от 150 слов). Работа оценивается по 12 критериям. 
Все ли требования мы выполнили?  
К1. Формулировка проблем исходного текста.
    1  балл:  верная  формулировка  проблемы исходного  текста.   Фактические  ошибки, 
связанные с пониманием и формулировкой проблемы отсутствуют.
 К2. Комментарий к сформулированной проблеме.
      2  балла:   верный  комментарий  проблемы.  Фактические  ошибки,  связанные  с 
комментарием  проблемы, отсутствуют.
      1 балл: верный комментарий проблемы. Но имеется 1 фактическая ошибка, связанная с 
пониманием  проблемы исходного текста.
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К3. Отражение позиции автора исходного текста.
    1  балл:  верно  отражена  позиция  автора  исходного  текста.  Фактические  ошибки 
отсутствуют.
К4. Изложение и аргументация  собственного мнения.
      2 балла: экзаменуемый  сформулировал собственное мнение по данной проблеме, 
согласившись  или  не  согласившись  с  автором  текста,  привел  не  менее  2  аргументов, 
опираясь на жизненный или читательский опыт. 
      1 балл:  экзаменуемый  сформулировал собственное мнение по данной проблеме, 
согласившись или  не  согласившись  с  автором текста,  привел 1  аргумент,  опираясь  на 
жизненный или читательский опыт. 
К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.
       2  балла:  работа  отличается  композиционной  структурой  и  содержит  введение, 
основную часть, заключение; продумана последовательность изложения, связность между 
предложениями и абзацами.
       1  балл:   работа  отличается  композиционной  структурой  и  содержит  введение, 
основную часть, заключение; продумана последовательность изложения, связность между 
предложениями и абзацами, но допущена 1 логическая ошибка и 1 нарушение абзацного 
членения текста.
К6. Точность и выразительность речи.
      2  балла:  работа  характеризуется  точностью  выражения  мысли,  разнообразием 
грамматических форм, уместным использованием средств выразительности.
      1  балл:  работа  характеризуется  точностью  выражения  мысли,  разнообразием 
грамматических форм, но средства выразительности  использованы неуместно. 
К7. Соблюдение орфографических норм.
      2 балла: в работе отсутствуют орфографические ошибки, возможна 1 негрубая.
      1 балл: допущена 1 ошибка.
К8. Соблюдение пунктуационных норм. 
      2 балла: в работе отсутствуют пунктуационные ошибки, возможна 1 негрубая.
      1 балл: допущены 1-2 ошибки.
К9. Соблюдение грамматических норм.
       2 балла: в работе отсутствуют грамматические ошибки.
      1 балл: допущены 1-2 ошибки.
К10. Соблюдение речевых норм.
       2 балла: в работе допущена 1 речевая  ошибка.
       1 балл: допущены 1-3 ошибки.
К11. Соблюдение этических норм.
      1 балл: этические ошибки в работе отсутствуют.
К12. Соблюдение фактологической точности на фоновом материале.
      1 балл: фактические ошибки в работе отсутствуют.
5. Групповая работа над корректировкой текста творческого задания (Проверить по 
трем критериям).
6. Социализация.  Представление выполненного задания от группы. 
7. Фронтальная работа.  Наиболее объемной частью текста вашего сочинения является 
та часть, в которой вы выражаете собственное мнение (совпадающее или не совпадающее 
с мнением автора) и  аргументируете его (не менее 2 аргументов).
- В каком критерии предлагается оценка этому умению?
- Согласны ли вы с автором в том, что «язык русский, русское Слово умирает, исчезает»?
- Каковы причины этого процесса?  
 Для дальнейшей плодотворной работы мы выделим 3 основные причины:
 - открытость для международных контактов;  
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- развитие науки и техники, новых информационных технологий;
- отмена цензуры, демократизация языка.
8. Групповая работа.  Класс делится на три группы.  Каждая группа получает карточку с 
заданием. Время для подготовки - 10 минут. Время для выступления -2 минуты.
Карточка №1. Открытость для международных контактов.  
Как вы относитесь к процессу заимствования слов? Чем вызван этот процесс? Можно ли 
его остановить? Употребление иноязычных слов это оскуднение или обогащение лексики?
Задание.  Прочитайте  текст. Отметьте  слова   иноязычного  происхождения.  Какова  их 
функция  в  речи?  Можно  ли  оправдать  их  использование?  Звучит  ли  информация, 
переданная в такой форме более убедительно?
Совершаем чудо.    Попробуйте  заменить  слова  иноязычного происхождения  исконно 
русскими. При необходимости используйте словарь иностранных слов.

О, великий и могучий…
Коллоквиум штормило.
Схватились дискутанты.

Один сказал:
- Маркетинг!

Другой отрезал:
-Брифинг!

А третий рявкнул:
- Клиринг!

И грохнул кулаком.
Так в нашем регионе

Достигнут был консенсус
Посредством плюрализма,

Хотя и эксклюзивно,
Но что весьма престижно  -

Без спонсоров притом!
                                                 (А.Пьянов, поэт-сатирик)

 
 Слова для справок
Коллоквиум (лат.  colloquiuт  - «собеседование»)  беседа преподавателя со студентами с 
целью  выяснения  и  повышения  их  знаний,  а  также  научное  собрание  с  обсуждением 
докладов на определенную тему. 
Дискуссия (лат. discussio - «рассмотрение, исследование») - спор, обсуждение какой-либо 
проблемы, вопроса на собрании, в беседе, в печати.
Маркетинг (англ.  тarketiпg  от  тarket  - «рынок»)  -  система мероприятий по изучению 
рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта 
производимых товаров.
Брифинг  (англ.  briefiпg  -  «инструктаж»)  -  информационная  беседа  для  журналистов-
международников, краткое сообщение для печати представителя государственного органа.
Клиринг (англ. cleariпg) - система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 
требований и обязательств.
Консенсус  (лат.  coпseпsus  -  «согласие,  единодушие»)  -  общее  согласие  по  спорным 
вопросам, достигаемое без голосования, в результате опроса мнений, обсуждения.
Плюрализм  (лат.  pluralis  - «множественный») - множество независимых мнений, точек 
зрения на проблему, учение и т. д.
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Спонтанный –  случайный,  непреднамеренный;  менталитет –  мuровоззрение,  
миропонимание; эксклюзивный  –  uсключuтельный;  спонсор –  покровитель,  
попечитель;  релятивный –  относительный;  презентация  –  представление;  
деструктивный – разрушительный, паритет – равенство, равноправие.

(Словарь иностранных слов. – М., 1990)
 

Предполагаемый ответ учащихся
Вывод.  Экономическое  и  культурное  развитие  страны  не   может  не  сопровождаться 
проникновением  слов  иноязычного  происхождения.  Нередко  появление  этих  слов 
продиктовано  необходимостью  вхождения  в  русский  язык  нового  понятия,   поэтому 
функция этих слов номинативная: модем, сканер, файл, байт… Но часто в русском языке 
существует аналогичное слово с  лексическим значением заимствованного слова, которое 
мы активно употребляем в своей речи. Постепенно такое заимствование приводит к тому, 
что мы меньше употребляем исконно русских слов. Этот процесс невозможно остановить. 
Но уменьшить уровень употребления слов с экспрессивной  функцией возможно. Слова 
же с номинативной функцией будут появляться в нашей речи постоянно.
Карточка №2.  Развитие науки и техники, новых информационных технологий.
Каким образом развитие науки и техники  влияет на состояние русского языка?
Как вы оцениваете подобное влияние? Существуют ли, на ваш взгляд, пути разрешения 
данной  проблемы?  Говорят,  что  язык  СМС  –  язык  будущего.  Не  потерям  ли  мы 
возможность полно выражать свои мысли?
Задание.  Прочитайте  высказывания  ваших  сверстников. Какая  проблема  обсуждается? 
Как  относятся  к  этой  проблеме  те,  кто  использует  «блага»  новых  информационных 
технологий?  Звучит ли информация, переданная в такой форме более убедительно?
 
Автор: Борис Шипулин
1. Борис Шипулин, Partizan510 (Енисейск), 17 ноября 2006 г. 20:50:55 Оценка: 3
Я пожалуй и начну!!!
Мне  кажется,  что  мы  теряем  наш  родной  язык,  наше  красноречие!  Я  когда  долго 
переписываюсь в аське в приложении «Сто к одному», я потом, буду откровенным, так 
туплю. Как будто по мне трактор проехался. Вся голова вспахана какими-то мыслями! Я 
уже давно на клавиатуре, чтобы написать слово «или» по привычке нажимаю три раза на 
клавишу «И». Потому что в сотовых телефонах эти буквы на одной клавише «5». Не, ну 
реально, я туплю. Да даже уже и сейчас пора заканчивать писать свои версии. Но тут хоть 
и наоборот красноречие развиваешь, все равно немного слетаешь по мозгам. Видно уже от 
переизбытка этих красивых оборотов и т.д. 

  Цитировать

2. Максим Кирмасов, Гризли (Мценск), 26 ноября 2006 г. 15:28:22 Оценка: 2
Возмоно мы и теряем РУССКИЙ ЯЗЫК, но каким образом? Сейчас обязательно нужно 
изучать Английский, потому что без него никуда не устроиться на работу, не уехать за 
границу, так вот русский народ уже ставит Английский выше с своего народного языка. Я 
не  спорю,  конечно,  надо учить  языки других  стран,  чтобы после общаться с  разными 
народами. НО родной язык ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!!

Цитировать

3. Илья Ларченко, TandI (Брянск), 27 ноября 2006 г. 15:38:25 Оценка: 1
Конечно,  СМС  и  аська  вошли  в  нашу жизнь,  но  и  обычное  общение  тоже  осталось, 
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каждый  из  нас  регулярно  разговаривает  с  другими  людьми.  Мы  не  разучимся  полно 
выражать свои мысли, по крайней мере, в ближайшее время.

Цитировать

4. Борис Шипулин, Partizan510 (Енисейск), 27 ноября 2006 г. 16:48:25 Оценка: 7
В ближайшее время точно не разучимся, а в дальнейшем? Смотрели последнюю игру КВН 
по первому? Так вот, там команда "Прима" из города Курск разыгрывала такую ситуацию. 
Дочь приводит к себе домой кавалеров, а ее папа их проверяет вопросами и репликами. 
Однажды она привела продвинутого типа, а папа ему сказал: "Раньше девушкам стихи 
посвящали, а сейчас что? Чмоки, Чмоки, двоеточие, тире, скобка закрывается". Может в 
дальнейшем мы будем так разговаривать? Представьте ситуацию: идет парень с девушкой, 
а когда уже прощаться, он ей говорит: "Чмоки, чмоки и веселый смайлик! ", а она ему: 
"Чмоки,  чмоки!".  Ну  это  нормально?  Конечно,  нет.  Те,  кто  смотрел  фильм  "Бумер2" 
видели такую ситуацию, где Кот с девчонкой подходят в "забегаловке" к парню и девушке 
(нам самом деле они брат с сестрой!). Девушка не отрывается от сотового телефона. А 
парень  говорит:  "СМС  -  это  язык  будущего.  Ведь  в  СМС  мы  не  расписываем  фразу 
полностью, а сжимаем ее до минимума". А может и вправду СМС - это язык будущего. А 
почему бы и нет! Но с другой стороны это плохо, потому что человечество развивалось, 
развивалось на протяжении веков, тысячелетий, как культурно, так и в техническом плане, 
а  тут  "на"  тебе  и  упало  по  культурному  уровню,  вот  и  пропало  наше  красноречие, 
высказывание полноты мыслей! Вот так!!!  Всем: - )

 

Предполагаемый ответ учащихся
Вывод.  Современные  исследователи  языка  озабочены  проблемой  влияния  мобильных 
сообщений на письменный язык. Растущая популярность способов мгновенной передачи 
информации   грозит  непомерными  бедами:  всевозможные  сокращения,  короткие 
предложения,  ограниченный  словарный  запас,  пренебрежение  орфографией  и 
пунктуацией. Постепенно привычный стиль письма люди переносят на стиль устного и 
письменного общения. Таким образом,  влияние  развития науки и техники  на состояние 
языка  негативно.  Только  от  самого  человека  зависит,   как  он  будет  общаться:  как 
безграмотный примитивный собеседник или человек, владеющий красивым литературным 
языком. 
Карточка №3. Отмена цензуры, демократизация языка.
Что  называют  демократизацией,  или  варваризацией,  языка?  Насколько  опасен  этот 
процесс?  Прокомментируйте  свою  точку  зрения  на  использование  жаргона,  сленга, 
просторечной лексики вообще и на его использование в средствах массовой информации. 
Задание.  Прочитайте  текст. Отметьте  слова  сниженной лексики.  Какова  их  функция  в 
речи? Можно ли оправдать их использование? Звучит ли информация, переданная в такой 
форме более убедительно?
Совершаем чудо. Замените сниженные слова нейтральными. 

Всему виной дензнаки,  а  точнее,  непомерная к ним любовь.  Изначально фишка 
рекламы была в том, чтобы проинформировать будущего юзера товара о том, что такой 
есть. Без рекламы продавец и покупатель просто не встретились бы. Потом реклама стала 
орудием  конкурентной  борьбы:  фирмачи  придумывали  разные  оригинальные  фичи, 
которые  выгодно  отличали  товар  от  других  подобных.  Появились  всякие  «необычные 
порошки», «суперпасты для зубов», «термоядерные лаки для волос». В принципе это было 
даже  неплохо,  так  как  конкуренция  стимулировала  прогресс.  Но  однажды  какой-то 
хитропопый перец решил, что реклама должна не просто убедить лопоухого покупателя 
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купить нужную вещь именно  у этой фирмы, а заставить его покупать чаще и больше. Ну и 
не просто сказать, что данная фирма продаст качественный товар, а забить эту марку ему в 
подсознание,  да  поглубже.  Получается  такой  биоробот:  ему только  сказали  волшебное 
слово «СУПЕРФИРМА», а у него уже в районе кармана все набухло, и рука сама туда 
тянется…

(Специальный  выпуск  журнала  «Хакер»  №2(8).  2001.  С.46.  Автор:  Телеманьяк 
Донор.)

Предполагаемый ответ учащихся
Вывод.  В  тексты  литературного  языка  проникают  жаргон,  просторечие,  разговорная 
лексика.  Эти слова  характерны «сниженностью»,  до  1990-х  годов  они практически  не 
употреблялись в средствах массовой информации. В последнее время  эти слова потоком 
льются  с  экранов  массовой  информации,  звучат  в  радиоэфирах,  прочно  входят  в  язык 
художественной литературы,  их  можно услышать  даже  в  парламентских  дебатах.  Этот 
процесс очень опасен, неслучайно он называется варваризацией (от слова варвар). Если и 
впредь  к  своему  литературному  языку  относиться  по-варварски,  то  былую  красоту 
русскому  языку  вернуть  будет  невозможно.  Процесс  можно  приостановить  только 
введением жесткой цензуры в средства массовой информации.
9. Социализация.  Представление выполненного задания. 
10.  Промежуточная  рефлексия.   Сейчас  мы  с  вами  не  просто  искали  причины 
деградации  русского  языка,  но  и  подбирали  аргументы  к  общепринятой  позиции  по 
отношению к современному состоянию русского языка. Возможно, кто-то из вас с ней не 
согласится. Самое главное, чтобы вы смогли аргументировать собственную точку зрения.
- Удалось ли подобрать  аргументы для творческой работы?
- Удачен ли подобный способ работы над самой сложной частью творческой работы ЕГЭ? 
- Могли бы вы предложить другой способ работы?
 

Второй этап.
III. Реконструкция. 
1. Фронтальная работа над   сведениями о требованиях к написанию творческого 
задания ЕГЭ (Согласие или несогласие с авторской позицией, аргументация.). 
Для  того  чтобы  продолжить  работу,  каждому  из  вас  необходимо  сформулировать 
собственное отношение к проблеме, выразив согласие или несогласие с позицией автора. 
Затем  убедительно  доказать  свою  точку  зрения.  Чтобы  верно  подобрать  аргументы, 
попробуйте  поставить перед собой вопрос «А почему я считаю так?»,  после того,  как 
сформулируете  согласие  или  несогласие  с  авторской  позицией.  Если  ваши  доводы 
убедительны,  значит,  вы аргументировали  свою позицию.  На  мой  взгляд,  наибольшие 
трудности и вызывают аргументы. Не стоит забывать, что убедительный аргумент требует 
подтверждение (иллюстрацию), основанное на читательском или жизненном опыте. 

2.Индивидуальная  работа.  Письменно  сформулируйте  согласие  или  несогласие  с 
авторской  позицией.  Запишите   один  аргумент.  Устно  (письменно)  приготовьте 
иллюстрацию к доказательству.  
3. Разрыв.  Чтение и обсуждение задания, выполненного учителем. 

Нельзя не согласиться с автором текста в том, что «язык русский, русское Слово 
умирает,  исчезает».  Вопросы небрежного  отношения  к  языку являются актуальными и 
волнуют ученых и общественных деятелей. Но, рассуждения о том, что нужно обратить на 
это  внимание,  ни  к  чему  не  приводят.  Год  от  года   становится  меньше  людей, 
действительно знающих русский язык:  повальная безграмотность превалирует.  Несмотря 
на это, в школе на изучение русского языка  отводится меньшее количество часов, чем на 
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изучение английского. Не знать государственный язык можно – без знания иностранного 
языка  сложно  найти  высокооплачиваемую  работу.  Наверное,   поэтому  мы  читаем 
комические  рекламные объявления  «Несколько  часов  на  самолете  –  и  вы  в  раю!»,  «В 
магазине  «Траст»  большой  выбор  облицовАчной  плитки».  Не  знаю,  как  вам,  а  мне  и 
лететь на самолете  не хочется, и покупать плитку в магазине «Траст».  
 -  Назовите  аргумент.   Какая  иллюстрация  приводится  в  качестве  примера  для 
доказательства? 
4. Индивидуальная работа. Возможная корректировка выполненного задания.
5. Афиширование. Представление выполненного задания.
6. Итоговая рефлексия. Уточнение домашнего задания. 
1) Давайте вернемся к записи темы нашего урока  «Обучающее  сочинение-рассуждение  о 
русском языке «Мы его теряем?».  Какую проблему мы пытались разрешить в течение 
занятия? К каким выводам пришли? Тема сочинения  сформулирована  в  виде  вопроса. 
Сегодня  для  вас  это  высказывание  звучит  как  вопрос  или  как  утверждение?   Если 
утверждение, то замените знак вопроса другим знаком препинания. («Мы его теряем!») 
2) Мозговой штурм. Групповая работа или фронтальная работа. Письменно составьте 
«Проект  реформирования  русского  литературного  языка»,  в  котором представьте  свои 
предложения по улучшению ситуации. 
Уточнение  домашнего  задания.   Продумать  вступление,  в  заключении  можно 
использовать   ваши  предложения  по  реформированию  русского  литературного  языка. 
Приготовьте работу для оценивания, используя для самопроверки  критерии оценивания 
творческого задания.

Список использованной литературы
1.  Гольцова Н.Г., Мещерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 4-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.  
2.  Кобзарева Л.А. Русский язык. 9 класс: Элективный курс «Сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста: теория и практика». – Волгоград: Учитель, 2008.
3.  Любищева Е.В., Болдырева Л.И. «Родным войти в родной язык». Учебное пособие. 

10- 11 класс. – СПб.: САГА; Азбука-классика, 2005.
4.  При подготовке урока использованы материалы демонстрационного урока 

«Активные процессы в современном русском языке». (Проект   «Телешкола»   
издательства «Просвещение») 

Приложение 
 

Дидактический материал к уроку обучающего  сочинения-рассуждения 
о русском языке «Мы его теряем?».  

Текст для работы на уроке
Землю, опоганенную, разоренную, разрытую, сожженную, заваленную чужими и 

собственными отходами современной цивилизации, еще недавно чистую, благодатную 
землю нашу сегодня омывает Великая Вода, очищает Новый Потоп. Пусть через триста 
лет, как после татаро-монгольского ига, но возродится и будет простираться бескрайне и 
величественно прекрасная земля наша от океана до океана. Будет!

Но народ, ее населявший? Что станется с ним?
Народ, Род жив,  пока хранит бережно язык свой,  данный ему Изначала.  Слово. 

Лишь оно сохраняет историю Рода, Культуру, Обычаи. Сохраняет нацию.
Только Слово.
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Напомню:  Словом  воскрешали  умерших,  заговаривали  болезни,  останавливал 
кровь. Словом поднимали на подвиг. «Он Слово знает!" - говорили про удачливого.

«В начале было Слово, - сообщает Евангелие от Иоанна. - В нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков».

Сколько же раз в последние годы произносилась, цитировалась эта евангельская 
мудрость! Цитировалась бездумно, безответственно.

Увы! Язык русский, русское Слово умирает, исчезает. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка», составленном Владимиром Далем, содержится двести тысяч слов. 
У  Ожегова  -  пятьдесят  семь  тысяч.  Где  они?  Посчитайте,  сколько  русских  слов 
употребляете вы, ваши знакомые? В лучшем случае - пятьсот, но скорее всего меньше.

Конечно, кто-то из дочитавших статью до этого места усмехнется, подумает: «Да 
мне и пятьсот - за глаза! Лишь бы здоровьишка поболее да деньгу грести».
 М. Ганина

 Задание.
1.  Какова основная проблема данного текста? 
Справочный  материал.  Проблема –  это  сложный  теоретический  или  практический 
вопрос,  требующий  разрешения,  исследования.  Сформулировать  проблему  можно  в 
форме вопроса или оценивания объекта проблемы.
2. Попробуйте сформулировать проблему.  
3. Прокомментируйте проблему текста М. Ганиной.
Справочный  материал. Для  того  чтобы  правильно  прокомментировать  проблему, 
необходимо  выяснить,  в  каких  случаях  приходится  сталкиваться  с  данной  проблемой. 
Стоит обратить внимание, что проблема – это вопрос, охватывающий не только случай в 
тесте, но и подобные жизненные ситуации.  Расскажите о том, что об этой проблеме уже 
писали,  кто  из  великих  людей  обращал  на  это  внимание.  Является  ли  эта  проблема 
актуальной? Какой области жизни человека она касается?
При необходимости можно воспользоваться речевыми клише: 
В тексте (автор) рассматривается проблема…
Проблеме (какой?) посвящен текст (автор)…
С моей точки зрения, эта проблема весьма актуальна...
По моему мнению, разговор на эту тему актуален, так как…
 По-моему, злободневность этой проблемы в том, что...
Проблема, обсуждаемая в тексте...
Актуальность проблемы обусловлена...
Проблема, поставленная в тексте, связана с ...
4. Отразите позицию автора текста, прокомментируйте основные суждения, высказанные 
автором.
Справочный материал. Если вы сформулировали проблему в виде вопроса, то ответ на 
него и будет позицией автора. Если вам трудно, попробуйте ответить на вопрос, для чего 
автор обращает наше внимание на эту проблему? Как доказывает ее важность?
При необходимости можно воспользоваться речевыми клише: 
Автор убедительно раскрывает (что?)...
Автор убедительно доказывает (что?)... 
Писатель тонко замечает (что?)...
Писатель верно подметил, как...
5. Оформите  ответы на вопросы в виде   небольшой письменной работы в тетради.
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Групповая работа  

Карточка №1. Открытость для международных контактов.  
Как вы относитесь к процессу заимствования слов? Чем вызван этот процесс? Можно ли 
его остановить? Употребление иноязычных слов это оскуднение или обогащение лексики?
Задание.  Прочитайте  текст. Отметьте  слова   иноязычного  происхождения.  Какова  их 
функция  в  речи?  Можно  ли  оправдать  их  использование?  Звучит  ли  информация, 
переданная в такой форме более убедительно?
Совершаем чудо.    Попробуйте  заменить  слова  иноязычного происхождения  исконно 
русскими. При необходимости используйте словарь иностранных слов.

О, великий и могучий…
Коллоквиум штормило.
Схватились дискутанты.

Один сказал:
- Маркетинг!

Другой отрезал:
-Брифинг!

А третий рявкнул:
- Клиринг!

И грохнул кулаком.
Так в нашем регионе

Достигнут был консенсус
Посредством плюрализма,

Хотя и эксклюзивно,
Но что весьма престижно  -

Без спонсоров притом!
                                                 (А.Пьянов, поэт-сатирик)

Карточка №2.  Развитие науки и техники, новых информационных технологий.
Каким образом развитие науки и техники  влияет на состояние русского языка?
Как вы оцениваете подобное влияние? Существуют ли, на ваш взгляд, пути разрешения 
данной  проблемы?  Говорят,  что  язык  СМС  –  язык  будущего.  Не  потерям  ли  мы 
возможность полно выражать свои мысли?
Задание.  Прочитайте  высказывания  ваших  сверстников. Какая  проблема  обсуждается? 
Как  относятся  к  этой  проблеме  те,  кто  использует  «блага»  новых  информационных 
технологий?  Звучит ли информация, переданная в такой форме более убедительно?
 
Автор: Борис Шипулин
1. Борис Шипулин, Partizan510 (Енисейск), 17 ноября 2006 г. 20:50:55 Оценка: 3
Я пожалуй и начну!!!
Мне  кажется,  что  мы  теряем  наш  родной  язык,  наше  красноречие!  Я  когда  долго 
переписываюсь в аське в приложении «Сто к одному», я потом, буду откровенным, так 
туплю. Как будто по мне трактор проехался. Вся голова вспахана какими-то мыслями! Я 
уже давно на клавиатуре, чтобы написать слово «или» по привычке нажимаю три раза на 
клавишу «И». Потому что в сотовых телефонах эти буквы на одной клавише «5». Не, ну 
реально, я туплю. Да даже уже и сейчас пора заканчивать писать свои версии. Но тут хоть 
и наоборот красноречие развиваешь, все равно немного слетаешь по мозгам. Видно уже от 
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переизбытка этих красивых оборотов и т.д. 
  Цитировать

2. Максим Кирмасов, Гризли (Мценск), 26 ноября 2006 г. 15:28:22 Оценка: 2
Возмоно мы и теряем РУССКИЙ ЯЗЫК, но каким образом? Сейчас обязательно нужно 
изучать Английский, потому что без него никуда не устроиться на работу, не уехать за 
границу, так вот русский народ уже ставит Английский выше с своего народного языка. Я 
не  спорю,  конечно,  надо учить  языки других  стран,  чтобы после общаться с  разными 
народами. НО родной язык ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!!

Цитировать

3. Илья Ларченко, TandI (Брянск), 27 ноября 2006 г. 15:38:25 Оценка: 1
Конечно,  СМС  и  аська  вошли  в  нашу жизнь,  но  и  обычное  общение  тоже  осталось, 
каждый  из  нас  регулярно  разговаривает  с  другими  людьми.  Мы  не  разучимся  полно 
выражать свои мысли, по крайней мере, в ближайшее время.

Цитировать

4. Борис Шипулин, Partizan510 (Енисейск), 27 ноября 2006 г. 16:48:25 Оценка: 7
В ближайшее время точно не разучимся, а в дальнейшем? Смотрели последнюю игру КВН 
по первому? Так вот, там команда "Прима" из города Курск разыгрывала такую ситуацию. 
Дочь приводит к себе домой кавалеров, а ее папа их проверяет вопросами и репликами. 
Однажды она привела продвинутого типа, а папа ему сказал: "Раньше девушкам стихи 
посвящали, а сейчас что? Чмоки, Чмоки, двоеточие, тире, скобка закрывается". Может в 
дальнейшем мы будем так разговаривать? Представьте ситуацию: идет парень с девушкой, 
а когда уже прощаться, он ей говорит: "Чмоки, чмоки и веселый смайлик! ", а она ему: 
"Чмоки,  чмоки!".  Ну  это  нормально?  Конечно,  нет.  Те,  кто  смотрел  фильм  "Бумер2" 
видели такую ситуацию, где Кот с девчонкой подходят в "забегаловке" к парню и девушке 
(нам самом деле они брат с сестрой!). Девушка не отрывается от сотового телефона. А 
парень  говорит:  "СМС  -  это  язык  будущего.  Ведь  в  СМС  мы  не  расписываем  фразу 
полностью, а сжимаем ее до минимума". А может и вправду СМС - это язык будущего. А 
почему бы и нет! Но с другой стороны это плохо, потому что человечество развивалось, 
развивалось на протяжении веков, тысячелетий, как культурно, так и в техническом плане, 
а  тут  "на"  тебе  и  упало  по  культурному  уровню,  вот  и  пропало  наше  красноречие, 
высказывание полноты мыслей! Вот так!!!  Всем: - )

Карточка №3. Отмена цензуры, демократизация языка.
Что  называют  демократизацией,  или  варваризацией,  языка?  Насколько  опасен  этот 
процесс?  Прокомментируйте  свою  точку  зрения  на  использование  жаргона,  сленга, 
просторечной лексики вообще и на его использование в средствах массовой информации. 
Задание.  Прочитайте  текст. Отметьте  слова  сниженной лексики.  Какова  их  функция  в 
речи? Можно ли оправдать их использование? Звучит ли информация, переданная в такой 
форме более убедительно?
Совершаем чудо. Замените сниженные слова нейтральными. 

Всему виной дензнаки,  а  точнее,  непомерная к ним любовь.  Изначально фишка 
рекламы была в том, чтобы проинформировать будущего юзера товара о том, что такой 
есть. Без рекламы продавец и покупатель просто не встретились бы. Потом реклама стала 
орудием  конкурентной  борьбы:  фирмачи  придумывали  разные  оригинальные  фичи, 
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которые  выгодно  отличали  товар  от  других  подобных.  Появились  всякие  «необычные 
порошки», «суперпасты для зубов», «термоядерные лаки для волос». В принципе это было 
даже  неплохо,  так  как  конкуренция  стимулировала  прогресс.  Но  однажды  какой-то 
хитропопый перец решил, что реклама должна не просто убедить лопоухого покупателя 
купить нужную вещь именно  у этой фирмы, а заставить его покупать чаще и больше. Ну и 
не просто сказать, что данная фирма продаст качественный товар, а забить эту марку ему в 
подсознание,  да  поглубже.  Получается  такой  биоробот:  ему только  сказали  волшебное 
слово «СУПЕРФИРМА», а у него уже в районе кармана все набухло, и рука сама туда 
тянется…

(Специальный  выпуск  журнала  «Хакер»  №2(8).  2001.  С.46.  Автор:  Телеманьяк 
Донор.)

 
 
 

 

 
 

 

Тема:  Комплексное повторение синтаксиса и пунктуации.
Тип урока: урок повторения и обобщения полученных знаний.
Вид урока: практическая работа.
Форма урока: практикум.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, парная, 
фронтальная. 
Технология:  приемы личностно ориентированных технологий.
 

Методическая цель:  создать  условия для  повторения знаний  по  теме «Синтаксиса  и 
пунктуация»,  обобщить  полученные  ранее  знания  в  систему.   Используя  приемы 
личностно ориентированных технологий, предоставить каждому возможность реализовать 
себя в учебной деятельности.    

Цели урока:
Образовательные:

1)  повторить  через  анализ  готового  текста  следующие  понятия:  тема,  основная 
мысль текста, проблема;

2)  закрепить  умения  выделять  грамматическую  основу  предложения;  находить 
элементы,  осложняющие  простое  предложение;  различать  типы  простых  и  сложных 
предложений;

3) формировать навыки постановки знаков препинания. 
Развивающие:

1)   развивать   умение  пользоваться  справочной  литературой  и   полученными 
знаниями; 
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2) содействовать развитию  внимания и интереса к учению;
3) продолжить формировать навыки самоконтроля.

Воспитательные: 
1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения)
2)  воспитывать  трудолюбие, умение преодолевать трудности. 

Основные понятия и термины: синтаксис,  пунктуация.
Попутное  повторение  орфографии:  правописание  удвоенной  согласной,  не с 
различными частями речи.
УМК и оборудование: 

1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М.,  Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

2)   Бабайцева В. В.,  Русский язык: Терия. 5-9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003; 

3)   карточки с заданием для повторения  теоретических вопросов.

Структура урока:

 

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

  
время 
(мин.)

I. Постановка учебной 
цели.

Проблемный;  анализ языкового 
материала  в сочетании с 
репродуктивной беседой;  разрешение 
проблемной ситуации и создание 
гипотезы.

1. Проблемная задача.

5

II. Выполнение 
учащимися заданий 
обобщающего и 
систематизирующего 
характера.

Частично-поисковый и 
репродуктивный, работа с текстом.  

1. Диктант с последующей 
самопроверкой. 

2. «Лови ошибку!» - 
орфографическая правка.

3. Самопроверка. 
4. Подготовка к монологическому 

ответу на вопрос.
 5. Проверка выполненного 

задания. Лотерейный опрос.
 

37-38

III. Подведение итогов 
урока. 

Репродуктивный, объяснительный; 
подведение итогов, беседа.

1. Закончить фразу.
2. Объяснение домашнего задания.
  

2-3
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Ход урока:

      
I.  Постановка учебной цели через разрешение проблемной ситуации. 
 1. На  доске  записаны термины: синтаксис,  однородные члены предложения,  вводные 
слова,  обособление,  пунктуация,  грамматическая  основа  предложения,  дополнение,  
цитирование, двоеточие…
 -  Ребята, обратите внимание на доску.  Есть ли в предложенном списке  незнакомые для 
вас слова? Что объединяет данные понятия? Определите возможную классификацию этих 
слов и сгруппируйте их в соответствии с нею. (Синтаксис –  это раздел науки о языке, 
предметом которого являются синтаксические единицы. Пунктуация – это система знаков 
препинания и правил их употребления.)  В чем выражается зависимость пунктуации от 
синтаксиса? (Без знания синтаксиса невозможно правильно расставить знаки препинания). 
-  Термины,  с  которыми мы работали,  понадобятся  для  работы на сегодняшнем уроке. 
Попробуйте самостоятельно сформулировать тему нашего урока. 
Помощью в определении его задач  будут термины и  начало следующих фраз:  Сегодня 
мы должны повторить……………
Сегодня мы будем ………..
 Как реализовать нашу цель? Какой способ или форму работы вы могли бы предложить, 
для того чтобы повторить материал в полном объеме? (Только анализ текста.)
2. Записи в тетради. Число, тема урока.
II. Выполнение учащимися заданий обобщающего и систематизирующего характера.
1. Индивидуальная работа.  Диктант с последующей самопроверкой. Запишите  текст, 
обозначая номера предложений.  

(1)С чего начать разговор о России? (2)Мне русскому это не просто: большое видится на 
расстоянии. (З) Россия велика. (4)На ее территории можно разместить тридцать Франций 
или почти два Китая. (5)Вспоминаю, школьный учитель говорил: солнцу и тому нужно 
десять часов, чтобы от Берингова пролива дойти до Москвы. (6)Может, разговор начать с 
того, какая Россия разная? (7)Это и безлесная, насквозь промерзшая тундра на Крайнем 
Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и горы Урала и Забайкалья; и ширь пшеничных 
полей  Дона  и  Кубани;  это  и  города-милионеры,  и  крохотные  деревеньки,  никогда  не 
слышавшие паровозного гудка.

                                                                                                  (По  Б. Короткову.) 
2.  Фронтальная  работа  с  текстом.   «Лови  ошибку!».  Проверьте  правильность 
написания  текста,  записанного  на  доске.  Найдите  орфографические  и  пунктуационные 
ошибки.  (Миллионеры,   непросто;  Мне,  русскому,  это  непросто:  большое  видится  на 
расстоянии  (оформление  приложения).  Графически  обозначьте  условия  выбора 
орфограмм  и  знаков  препинания  в  найденных  примерах.  Укажите  в  тексте  слова  с 
подобным видом орфограммы и  объясните их написание.
3. Индивидуальная работа.  Самоконтроль. Проверьте свои записи.  
4.  Работа  в  парах.  Повторение  теоретических  сведений  раздела  «Синтаксис  и 
пунктуация».  Каждая  пара  получает  карточку  с  заданием.  В  течение   2-3  минут 
необходимо подготовиться к монологическому ответу на вопрос. При подготовке   можно 
использовать справочную литературу. Время для выступления 1-2 минуты.

Задания:
1. Определите, что перед вами – слова, предложения или текст. Докажите свою точку 

зрения.  Определите тему текста.   Озаглавьте текст.
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2. Назовите идею текста. Какая проблема поднимается автором текста?  
Определите тип речи данного текста.

3. Подумайте, какого стиля текст?  Найдите  средства  выразительности, 
характерные для данного текста.                         

4. Отметьте в тексте номера простых предложений. В чем отличие простого предложения 
от сложного? В чем особенность неполного предложения? Приведите примеры.

5. Во  втором  предложении  выделите  грамматические  основы.   Какими  частями  речи 
выражены  подлежащие  и  сказуемые  в  этом  предложении?  Расскажите  о  способах 
выражения подлежащего и сказуемого.

6.  Какие  второстепенные  члены  предложения  вам  известны?  На  материале  4-го 
предложения расскажите о том, какими частями речи они могут быть выражены. 

7. Определите  типы  односоставных  предложений,  используемых  в  данном  тексте. 
Какие  группы  односоставных  предложений   не  используются  в  данном  тексте? 
Докажите примерами. 

8. Расскажите о знаках препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения, используя для примера предложение из данного текста.

9. О  каких  обособленных  членах  предложения  вы  бы  могли  рассказать,  используя 
материал данного текста?    

10. Чем осложнено каждое простое предложение в  составе сложного предложения №7? 
Расскажите  о  постановке  знаков  препинания  в  рассмотренном   пунктуационно-
смысловом отрезке.   

11. Какие  виды сложных предложений  не  представлены  в  этом тексте?  Докажите  при 
помощи примеров. Какие виды связи в сложном предложении вам известны?

12.  Используя примеры сложных предложений из текста, расскажите о постановке знаков 
препинания между частями сложного предложения. Объясните, как знаки препинания 
между частями сложного предложения зависят от смысловых взаимоотношений?

5.  Проверка  выполненного  задания.  При  ответе  на  вопросы  (5-12)   анализируется 
языковой материал предложенного текста, для работы на доске и в тетрадях учащимися 
используются графические и условные  обозначения.  
III. Подведение итогов урока. 
1. Итоговая рефлексия.  Всего 5 часов отводится на повторение раздела «Синтаксис и 
пунктуация»,  при этом материал для работы очень объемный. Вернемся к задачам нашего 
урока. Сегодня мы должны повторить……………
Справились мы или нет с поставленными задачами,  нам помогут определить вопросы 
учебника на странице 115. Работа с учебником. Какие вопросы остались без ответа? (2, 15, 
16, 19.) Вопрос №2 вы  повторяете к следующему уроку. 15 и 16 готовятся индивидуально. 
Вопрос 19 мы рассмотрим немного позднее.

Домашнее задание двух уровней:

Тренировочный уровень - вопрос №2 стр. 102, упр. 227.

Творческий уровень – составить проверочный тест (10 заданий, в каждом по 4 варианта 
примеров) по теме «Типы словосочетаний по способу связи», используя упр. 248.

Индивидуальное  задание:  подготовить  ответы  на  вопросы  №15  и  16,  подтверждая  их 
примерами.

Список использованной литературы
1. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили   

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
2. Гадалова В.В., Теория и практика уроков русского языка: пособие по методике 

преподавания русского языка (для студентов и учителей). – М.:Московский Лицей, 
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2002.
3.  Гин А.А., Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 
1999. 

        

Тема: Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 
типов.
Тип урока:   урок повторения и обобщения полученных знаний.
Вид урока:   практическая работа.
Форма урока: практикум.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 
фронтальная. 
Технология:  приемы личностно ориентированных технологий.
Методическая  цель:  создать  условия  для  повторения  знаний   по  теме  «Нормативное 
построение словосочетаний и предложений разных типов», обобщить полученные ранее 
знания  в  систему.  Проверить  уровень  овладения  знаниями  по  теме «Типы 
словосочетаний».   Используя  приемы  личностно  ориентированных  технологий, 
предоставить каждому возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, 
опираясь  на  его  собственный субъективный опыт,  способности,  интересы,  ценностные 
ориентиры.
Цели урока:
Образовательные:

1) повторить сведения о словосочетании и способах оформления чужой речи;
2) закрепить умения  анализировать строение и значение словосочетания;
3)формировать  навыки  постановки  знаков  препинания  в  предложениях с  чужой 

речью. 
Развивающие:

1)   развивать   умение  пользоваться  справочной  литературой  и   полученными 
знаниями; 

2)  учить  составлять  вопросы,  требующие размышления,  привлечения 
дополнительных знаний, умения анализировать.
Воспитательные: 

1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения)
2)  воспитывать  трудолюбие, умение преодолевать трудности. 

Основные понятия и термины:  словосочетание, предложение, цитирование.
Попутное повторение орфографии: орфограммы разных типов.
УМК и оборудование: 

1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М.,  Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

2)   Бабайцева В. В.,  Русский язык: Терия. 5-9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003; 

 3)   тесты, карточки с вопросами.

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 

  
время 
(мин.)
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участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

I. Постановка учебной цели. 
Актуализация опорных 
знаний и умений. 

Частично-поисковый и 
репродуктивный;  анализ языкового 
материала.

1.  «Свои примеры». 

4-5

II. Выполнение 
учащимися заданий 
обобщающего и 
систематизирующего 
характера.

Частично-поисковый и 
репродуктивный; анализ языкового 
материала, проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа, 
постановка вопросов.  

1.  Диктант «Проверяю себя» с 
грамматическим заданием.   

2. Проверочная тестовая работа.
3. Подготовка к проверке инд. 

домашнего задания «Идеальный 
ответ», составление «сильных 
вопросов» в группах.

4.  Проверка инд. домашнего 
задания «Идеальный ответ» и 
групповых заданий.

 5.   Самостоятельная работа с 
учебником. 

 6. Проверка выполненного 
задания.

37-38

III. Подведение итогов 
урока. 

Репродуктивный, объяснительный; 
фронтальный опрос, беседа;

1. Закончить фразу.
2. Объяснение домашнего задания.
 
  

2-3

 
Ход урока:

 
I.  Постановка учебной цели.  Актуализация опорных знаний и умений. 
Материал  для  работы  на  сегодняшнем  уроке  вы  повторяли  по  учебнику.  Попробуйте 
сформулировать  тему нашего урока.
Чтобы  определить  задачи  урока,  а  его  материал  достаточно  важен,  так  как  умение 
определять  типы  словосочетаний  проверяется  на  ЕГЭ,  предлагаю  устно  поработать  с 
упражнением.  
1. «Горе от ума», «Дама с собачкой»…
2. «Пиковая дама», «Дворянское гнездо»… 
3. «Война и мир», «Преступление и наказание»… 
-  На  чем  основана  классификация?  Смогли  бы  вы  продолжить  примеры?  Примеры 
словосочетаний какого типа не представлены в упражнении? Составьте словосочетания 
этого типа, используя данные слова:
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Оплатить – заплатить.  (Оплатить что? – заплатить за что?) (оплатить вовремя, заплатить в 
срок)
Одеть – надеть.      (Одеть кого? – надеть что?) (одеться красиво, надеть вещи быстро)
- В чем особенность употребления данных слов?
- Какой материал показался наиболее сложным? Чему бы вы предложили уделить особое 
внимание?
- Какие задачи нам необходимо разрешить на уроке?  
2. Записи в тетради. Число, тема урока.
II. Выполнение учащимися заданий обобщающего и систематизирующего характера.
1.Проверка  домашнего  задания. Словарный  диктант  «Проверяю  себя» с 
грамматическим заданием (по материалам упр. 227.).  Записать словосочетания, объяснить 
правописание слов, указать тип связи слов в словосочетании.  Набегавшись досыта, на 
высоком  креслице,  не  трогаешься  с  места,  говорит  с  кем-нибудь, отуманенными 
дремотой, пристально смотрю, взглянула на меня, нравится видеть, прищуриваю глаза,  
бывают в  зрачках,  суживаю глаза,  всячески  поворачиваюсь,  стараюсь  возобновить,  с  
ногами забираюсь.
2. Проверочная тестовая работа по теме «Словосочетания. Типы словосочетаний» в 4-х 
вариантах (приложение).   Во время выполнения работы учащимися учитель проверяет 
домашнее задание творческого уровня.  Впоследствии эти тесты  используются в качестве 
индивидуальных заданий для учащихся, не справившихся с проверочной тестовой работой 
по теме.  
3.  Групповая  работа.  Проверка  индивидуального  домашнего  задания (Подготовить 
ответы на вопросы №15 и 16, подтверждая их примерами.). Подготовка к «Идеальному 
ответу». Ученику, выполнявшему индивидуальное задание,  в течение 3-х минут на доске 
необходимо приготовить схемы для объяснения материала и записать примеры.   В это 
время  учащиеся  делятся  на  4  группы  и  при  помощи  справочной  литературы  и 
рекомендаций  учителя  (прием  неоконченных  предложений)  готовят  вопросы 
отвечающему.  После  ответа  на  вопрос  индивидуального  задания,  ученик   отвечает  на 
вопросы одноклассников. Если он не может дать ответ на вопрос, отвечают желающие. 
Вопросы не дублируются. 

Задание №1. Прочитайте теоретический материал для подготовки ответа на вопрос 15. 
Составьте 2 вопроса, требующих размышления,   по данному началу.    Приготовьтесь к 
ответу на составленные вопросы.

Дайте три объяснения, почему...? Почему вы считаете ...? Предположите, что будет, если 
...?  Есть ли разница….? Будет ...?

Задание №2. Прочитайте теоретический материал для подготовки ответа на вопрос 15. 
Составьте 2 вопроса, требующих размышления,   по данному началу.    Приготовьтесь к 
ответу на составленные вопросы.

Объясните, почему...?   В чём различие ...? Может ...? Что, если ...? Согласны ли вы ...?

Задание №3. Прочитайте теоретический материал для подготовки ответа на вопрос 16. 
Составьте 2 вопроса, требующих размышления,   по данному началу.    Приготовьтесь к 
ответу на составленные вопросы.

Дайте три объяснения, почему...? Почему вы считаете ...? Предположите, что будет, если 
...?  Есть ли разница….? Будет ...?

Задание №4. Прочитайте теоретический материал для подготовки ответа на вопрос 16. 
Составьте 2 вопроса, требующих размышления,   по данному началу.    Приготовьтесь к 
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ответу на составленные вопросы.

Объясните, почему...?   В чём различие ...? Может ...? Что, если ...? Согласны ли вы ...?

4.  Отработка практических навыков.  Тренировочные упражнения по учебнику на 
выбор учителя.

1. № 208.  Определите основную мысль текста. Выберите  понравившееся   высказывание 
Н.Рериха о России. Оформите его  как предложение с прямой речью, затем преобразуйте в 
предложение с иным оформлением чужой речи (используйте для   этой цели косвенную 
речь, вводные слова, дополнения).
2.  № 230.  Выполнять по заданию.
5. Проверка выполненного задания.
III. Подведение итогов урока. 
1. Итоговая рефлексия.  
-   Все ли задачи, поставленные в начале урока,  мы разрешили?
-  Достаточно  ли  предложенного  материала  для  отработки  умения  определять  типы 
подчинительной связи в словосочетаниях?
- Каково практическое применение знаний о способах оформления чужой речи?
- Какое из заданий урока показалось самым сложным?
Домашнее задание двух уровней: 

Тренировочный уровень -   упр. 232.

Творческий уровень – упр. 231.

 Список использованной литературы
1.  Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
2. Гадалова В.В., Теория и практика уроков русского языка: пособие по методике 

преподавания русского языка (для студентов и учителей). – М.:Московский Лицей, 
2002.

3.  Гин А.А., Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 
1999. 

 

Приложение к уроку №3 

Проверочная тестовая работа по теме «Словосочетания. Типы словосочетаний» 

I вариант
1.  Укажите номер примера, слова в котором не образуют словосочетания.
1.холодный ветер   2. на берегах реки   3.сделать работу   4.витязь уехал.   
2. Найдите ошибку в определении способа связи.
1. выполнивший за него – согласование   2. прекрасное настроение – согласование
3. зелень дубравы – управление                4. торжественно встречать – примыкание
3. Определите вид подчинительной связи, укажите номер лишнего словосочетания.
 1.новый район          2. к большим домам     3. проверять работу     4. синее небо
4.Найдите словосочетание, в котором слова не связаны таким способом, как управление. 
1. не считали себя     2. слушаем поучения    3. во всем мире    4.  употреблять  таблетки 
5. Найдите словосочетание с главным словом – существительным.  
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1.напуганная птица    2. сеявшие смуту    3. освещавшая комнату  4. привезенный из города
6. В каком словосочетании слова связаны примыканием?
1. серый от пыли  2. очень грязный   3. поворот за домом   4. возвратиться из похода
7. В каком словосочетании слова связаны согласованием?
1.развевающегося флага  2. задача ясна 3. видеть хорошо 4. вера в лучшее
8. Из предложения выпишите словосочетание со связью управление. 

В эту удачу трудно поверить сразу.

II вариант
1.  Укажи номер примера, слова в котором не образуют словосочетания.
1.запрягу в телегу  2.рыбачья лодка  3.пахучий ландыш    4.стоит камыш  
2. Найдите ошибку в определении способа связи.
1.  дополнительная работа   – согласование         2. прекрасное настроение – согласование
3.  бродить около дома   –  управление                4. чертить на листе – примыкание
3. Определите вид подчинительной связи, укажите номер лишнего словосочетания.
 1. нарушение правил    2.слишком поздно   3. вернулись на рассвете   4. писать стихи
4.Найдите словосочетание, в котором слова не связаны таким способом, как примыкание. 
1. третье тысячелетие     2. говорить наобум    3. выходить  отрешенно   4. неудобно 
употреблять
5. Найдите словосочетание с главным словом – существительным.  
1.напуганный криком    2. сеявшие смуту    3. освещаемая лампой  4. купленный подарок
6. В каком словосочетании слова связаны управлением?
1. развевающегося флага  2. ничем не интересоваться   3. шел медленно   4. возвратиться 
рано
7. В каком словосочетании слова связаны примыканием?
1.ждать удачи  2. сыграть вничью 3. претворять в жизнь 4. согласиться с предложением
8. Из предложения выпишите словосочетание со связью согласование.
Две остановки на троллейбусе мы проехали молча. 

 

III вариант
1.  Укажи номер примера, слова в котором не образуют словосочетания.
1. тяжёлый меч  2.прилечь у печи   3.нагреть сильно   4. он привык
2. Найдите ошибку в определении способа связи:
1.  первого сентября  – согласование           2.  золотая медаль – согласование
3. зелень дубравы – управление                4.  написать сочинение  – примыкание
3. Определите вид подчинительной связи, укажите номер лишнего словосочетания.
1.внимательно слушать    2.много работать   3. очень далеко         4.далекий остров 
4.Найдите словосочетание, в котором слова не связаны таким способом, как согласование: 
1.  своим мнением    2. раскрытое настежь    3. во всем мире    4. отрешенное лицо
5. Найдите словосочетание с главным словом – существительным.  
1. направленный к цели    2. высокорослому юноше    3. смотреть в небо  4.  верить в удачу
 6. В каком словосочетании слова связаны примыканием?
1. идти к лесу  2. чтение книги  3. поворачивать  у дороги  4. легко рассуждать 
7. В каком словосочетании слова связаны управлением?
1.развевающегося флага  2.  ходить по лесу 3. видеть издалека 4. доверять полностью 
8. Из предложения выпишите словосочетание со связью примыкание. 
Долгожданные  каникулы  в ту зиму наступили слишком быстро. 

IV вариант
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1.  Укажи номер примера, слова в котором не образуют словосочетания.
1. бродить около дома   2.написать сочинение  3.первого сентября 4. рать сильна 
2. Найдите ошибку в определении способа связи:
1.  ни к кому не подходила   – управление   2. прекрасным настроением – согласование
3.   выйти из дома  – примыкание                4. стоявшие неподвижно  – примыкание
3. Определите вид подчинительной связи, укажите номер лишнего словосочетания.
1.с двумя книгами          2. кажется взрослым     3. проверять работу     4. зайти в комнату 
4.Найдите словосочетание, в котором слова не связаны таким способом, как управление: 
1. летать над морем     2. сияющий от радости    3. во всем мире    4. воспринимать 
услышанное
5. Найдите словосочетание с главным словом – существительным.  
1.напуганный криком    2 освещаемая лампой        3. своим мнением    4.  устремленный к 
солнцу
6. В каком словосочетании слова связаны примыканием?
1.  схватить за комбинезон 2.  Послала купить   3.  серый от пыли  4. вернуться к лету
7. В каком словосочетании слова связаны управлением?
1. одобрение мамы   2. задача трудна 3. видеть хорошо 4. внезапно поверить  
8. Из предложения выпишите словосочетание со связью согласование. 
  Те книги я дал почитать другу,  поэтому пришлось промолчать в ответ. 

 

Тема:   Принципы и функции русской пунктуации.  
Тип урока:   комбинированный урок.
Вид урока:   исследовательская лабораторная работа.
Форма урока: урок- лаборатория.  
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 
фронтальная. 
Технология:  приемы личностно ориентированных технологий. 
Методическая цель: создать условия для повторения знаний  по теме «Функции знаков 
препинания»  и изучения нового учебного материала «Принципы русской пунктуации», 
оказать учащимся помощь в осмыслении связей и отношений в объектах изучения.  
Используя  приемы  личностно  ориентированных  технологий,   активизировать 
познавательную   деятельность  учащихся,  формировать  исследовательские  навыки  и 
повышать интерес к изучению предмета.
Цели урока: 
Образовательные:

1) повторить сведения о словосочетании и способах оформления чужой речи;
2) закрепить умения  анализировать строение и значение словосочетания;
3) формировать навыки постановки знаков препинания в предложениях с чужой 

речью. 
Развивающие:

1)   развивать   умение  пользоваться  справочной  литературой  и   полученными 
знаниями; 

2)  учить  составлять  вопросы,  требующие размышления,  привлечения 
дополнительных знаний, умения анализировать.
Воспитательные: 

1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения)
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2)  воспитывать  трудолюбие, умение преодолевать трудности. 
Основные понятия и термины:   функции знаков препинания, принципы пунктуации.
Попутное повторение орфографии: орфограммы разных типов.
УМК и оборудование: 

 1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М., Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

2)   Бабайцева В. В.,  Русский язык: Терия. 5-9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. 

3)   карточки с заданием, словари.

Методический комментарий. Проверка домашнего задания осуществляется выборочно.

Структура урока:

 

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

  
время 
(мин.)

I.   Постановка учебной 
цели.

 Проблемный; решение проблемной 
задачи.

1.  Лингвистическая  задача.  

3

II. Актуализация знаний 
и практических и 
умственных умений. 

 

Частично-поисковый и 
репродуктивный; беседа, составление 
таблицы, самостоятельная работа, 
анализ языкового материала;  

1. Таблица «ДО и ПОСЛЕ»,   
2.  Индивидуальная работа,
3.  Задание-шутка,
 4.  Проверка индивидуального 

задания.  
 

20

III. Изучение нового 
материала.     

Исследовательский  и 
репродуктивный; анализ языкового 
материала, самостоятельная  работа;

1.  Словарная работа.
2. Тренировочная групповая работа 

с учебником.
 3. Выведение теоретического 

понятия учащимися.  

10

IV.  Систематизация 
знаний и умений, связь 
новых с ранее полученными 
и сформированными.

Репродуктивный; самостоятельная 
работа.

1. Тренировочное упражнение по 
учебнику.

10

V.   V.  Подведение  итогов  и 
результатов урока.

 Частично-поисковый и 
репродуктивный, объяснительный; 
работа с таблицей, работа с терминами, 
беседа.

2-3
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1. Заполнение таблицы и сравнение 
записей.
2. Продолжите фразу.
3. Объяснение домашнего задания.

 

 
Ход урока:

 
I. Постановка учебной цели через разрешение проблемной задачи.
1. Английский король Эдуард II, правивший на рубеже XIII – XIV вв., притеснениями и 
непосильными  налогами восстановил против себя большинство подданных так, что они 
составили заговор,  во главе которого встала его жена Изабелла. По решению парламента 
король  был  лишен  трона  и  заключен  в  тюрьму,  где  ожидал  решения  своей  участи. 
Тюремщики короля получили от Изабеллы предписание, в котором отсутствовали знаки 
препинания: «Эдуарда убить не смейте бояться полезно». 

- Попробуйте расставить знаки препинания в записке. Как вы думаете, как их расставили 
тюремщики?  (Эдуарда убить не смейте,  бояться полезно.  Эдуарда убить, не смейте  
бояться – полезно.)
Так  что  иногда  от постановки  знаков  препинания  зависел  и   ход  истории.  Этот  знак 
препинания в истории назвали кровавым, соответственно, и  функцию определили ему  - 
функцию палача.
 2. Записи в тетради. Число, тема урока.
II . Актуализация знаний и практических и умственных умений.  
1. Анализ темы урока. Составление таблицы «ДО и ПОСЛЕ».
Обратите внимание на тему нашего урока «Принципы и функции русской пунктуации».
Анализируя тему, определите, какой материал вам знаком, а  с чем предстоит встретиться 
впервые? (Функции изучали ранее.) Поможет систематизировать ваши знания, а затем и 
сравнить  имеющиеся  ранее   и  полученные  на  уроке  сведения  о  функциях  знаков 
препинания таблица «ДО и ПОСЛЕ».

Функции знаков препинания.

 
                         ДО                 ПОСЛЕ

1.

2.

1. Разделительные

2. Соединительные

Учащиеся заполняют только первую часть таблицы «ДО», в краткой форме излагая, какие 
функции знаков препинания им известны. На данном этапе урока выполненное задание не 
проверяется. Вторая часть таблицы заполняется по ходу урока.

- С информацией о принципах русской пунктуации   некоторые из вас ознакомились при 
помощи дополнительных источников. Но сформулируем  и  запишем  мы их в конце урока, 
после нашего небольшого исследования.

2. Индивидуальная работа по карточкам у доски.
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Карточка №1
Задание.  1.  Прочитайте  высказывание  о  знаках  препинания.  Как  вы  его  понимаете? 
Введите  известными  вам  способами  высказывание  К.Г.  Паустовского  как  цитату 
(письменно).  Раскройте  скобки,  вставьте  пропущенные  буквы  и  знаки  препинания, 
объясните условия выбора орфограмм и постановки знаков препинания. Сделайте вывод о 
том,  какую роль выполняют знаки препинания в  этом  предложении.

Хорошо  извес..но   какое  потр..сающее  вп..чатление  производит  точка..  поставле..ая 
(во)время. (К.Г. Паустовский)  

Хорошо  известно,  какое  потрясающее  впечатление  производит  точка,  поставленная 
вовремя.  (К.Г.  Паустовский)  (Разделяют  части  предложения,  выделяют  обособленные 
члены предложения.)

Карточка №2
Задание.  1.  Прочитайте  высказывание  о  знаках  препинания.  Как  вы  его  понимаете? 
Введите  известными  вам  способами  высказывание  К.Г.  Паустовского  как  цитату 
(письменно).  Раскройте  скобки,  вставьте  пропущенные  буквы  и  знаки  препинания, 
объясните условия выбора орфограмм и постановки знаков препинания. Сделайте вывод о 
том,  какую роль выполняют знаки препинания в  этом  предложении.

Самое зам..чательное в природе запятой то  что она обладает чудодействе..ым свойством… 
Она  точно поднятая для пр..дупреждения рука заставляет слушателя т..рпеливо ждать 
продолжения (не)законче..ой фразы. (К.С. Станиславский) (Разделяют части предложения, 
выделяют   обособленные члены предложения.)

Самое  замечательное  в  природе  запятой  то,  что  она  обладает  чудодейственным 
свойством…  Она,  точно  поднятая  для  предупреждения  рука,  заставляет  слушателя 
терпеливо  ждать  продолжения  незаконченной  фразы.  (К.С.  Станиславский)  (Разделяют 
части предложения, выделяют  сравнительный оборот.)

3. Задание-шутка. Письменное тренировочное упражнение.
Задание-шутка,  которое поможет нам отработать навык постановки знаков препинания, 
определить   смысловые  отношения  между  частями  предложения,  а  также   позволит 
проверить логику, чувство языка. 
Восстановите  пословицы,  части  которых здесь  соединены неверно.  Определите,  какой 
общей мыслью они  объединены? Запишите их. Заново расставьте знаки препинания и 
обоснуйте свои действия. 
1. Язык мой — враг мой: не чисто во рту будет. 

 2. Язык как меч: прежде ума глаголет. 
3. Не бранись: умей ответ держать.
4. Умел сказать — сечет и правого, и виноватого.
- Чем вы руководствовались при расстановке знаков препинания? 
- Каково синтаксическое строение данных предложений?
- Как вы думаете, почему пословицы часто представляют собой по строению бессоюзные 
сложные предложения? (В БСП соединение частей предложения происходит при помощи 
интонации. Они более краткие и лаконичные.)
- Каковы особенности бессоюзных предложений?
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-Попробуйте  объяснить  функции  знаков  препинания  между  частями  простых 
предложений в составе БСП.
1. Язык мой — враг мой: прежде ума глаголет. 

 2. Язык как меч: сечет и правого, и виноватого.
3. Не бранись: не чисто во рту будет.
4. Умел  сказать — умей ответ держать.
4. Проверка выполнения индивидуальных заданий по карточкам.
III. Изучение нового материала. Выведение теоретического понятия учащимися.    
1.  Словарная работа. Определите лексическое значение слова  принцип.
Принцип – 1. Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки и т.п. 

        2. Убеждение, взгляд на вещи.
        3. Основная особенность в устройстве чего-либо. 

- В каком значении употребляет слово лингвист Валгина Н.С.?
 «Именно сочетание принципов является показателем развития современной пунктуации, 
ее  гибкости,  позволяющей  выражать  тончайшие  оттенки  смысла  и  структурное 
многообразие речи», -  считает Н.С.Валгина.

В  данном  случае  слово   принцип   употребляется  в  первом  значении,  т.е.  основное 
положение пунктуации (основание постановки знаков препинания). Общепринятая точка 
зрения заключается в том, что русская пунктуация базируется на трех принципах. Наша 
задача  выяснить,  какие  принципы  свойственны  русской  пунктуации.   Соответственно, 
анализируя постановку знаков препинания,  вы должны постараться ответить на вопрос 
«Какое основание для постановки знака?».
2. Групповая работа с упражнениями учебника. 
 Упр. 220 – смысловой (логический)
Упр. 221.- грамматический (синтаксический, структурно-семантический)
Упр. 222 – интонационный 
3. Проверка выполненного задания. Записи в тетради.
 

Принципы русской пунктуации:

1.  смысловой (логический);
2. грамматический;
3. интонационный.
IV.   Систематизация  знаний  и  умений,  связь  новых  с  ранее  полученными  и 
сформированными. 
1.  Тренировочное  упражнение  №224.  Учащиеся  определяют  функцию  каждого  из 
употребленных  ими  знаков  препинания  и  принципы  постановки  знаков  препинания. 
Выявляются примеры авторского употребления знаков препинания.  

 V. Подведение итогов и результатов урока.
 Рефлексия. 
1. Заполните вторую часть таблицы, сравните свои записи. Что изменилось в них?
2.  Продолжите  фразу:  Знаки  препинания  –  это  условные  графические  символы, 
которые определенным образом делят и структурируют письменную речь.  При помощи 
знаков препинания пишущий выражает определенное значение и оттенки, вкладываемые 
им в свое письменное высказывание.
Для чего необходимо знание пунктуации?
Домашнее задание двух уровней:  

Тренировочный уровень -   упр. 235.
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Творческий уровень – проанализировать задания ЕГЭ, проверяющие знания и умения по 
синтаксису  и  пунктуации.  Составить  план  по  ликвидации  пробелов  при  выполнении 
заданий. Продумать формы занятий, виды заданий.  Подготовить устный монологический 
ответ на вопрос «Что мне нужно повторить и чему мне нужно научиться при повторении 
темы «Синтаксис и пунктуация»?»,  используя термины изучаемого раздела науки о языке. 

Список использованной литературы
1. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили   

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
2. Гадалова В.В., Теория и практика уроков русского языка: пособие по методике 

преподавания русского языка (для студентов и учителей). – М.:Московский Лицей, 
2002.

3.  Гин А.А., Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 
1999. 

4. Любищева Е.В., Болдырева Л.И. «Родным войти в родной язык». Учебное пособие. 10-
11 класс. – СПб.: САГА; Азбука-классика, 2005.

 

Тема:   Синтаксическая  синонимия  как  источник  богатства  и 
выразительности русской речи.
Тип урока:   урок повторения и обобщения полученных знаний.
Вид урока: практическая работа.
Форма урока: практикум.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 
фронтальная. 
Технология: приемы личностно ориентированных технологий. 
Методическая цель:  создать условия для повторения знаний  по теме «Синтаксическая 
синонимия  как  источник  богатства  и  выразительности  русской  речи»,  обобщить 
полученные ранее знания в систему.   Использовать приемы личностно ориентированных 
технологий  для  обучения  принципам  работы  в  коллективе,  для  развития  умственных, 
познавательных, творческих способностей учащихся; для создания ситуации успеха как 
возможности самореализации и саморазвития. 
Цели урока:
Образовательные:

1) повторить сведения о принципах построения предложений различного вида и 
взаимосвязи синтаксических признаков с пунктуацией;

2)  обобщить знания о синтаксической синонимии;
3) формировать навыки постановки знаков препинания в предложениях с чужой 

речью, в сложных и простых осложненных предложениях;
4) развивать навыки редактирования текста, конструирования предложений.    

Развивающие:
1)    учить умению  ставить цель, определять пути достижения цели; убедительно 

доказывать свою точку зрения;
2)     развивать  речевые навыки учащихся, внимание к слову.

Воспитательные: 
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1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения)
2)  воспитывать  трудолюбие, умение преодолевать трудности. 

Основные  понятия  и  термины:   синтаксическая  синонимия,  синтаксические 
конструкции, синтаксическая замена.
Попутное повторение орфографии: правописание гласной в корнях слов, орфограммы 
дефисного типа. 
УМК и оборудование: 

 1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М., Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

2)   Бабайцева В. В.,  Русский язык: Терия. 5-9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003; 

3) карточки с заданием, справочная таблица.
 

Структура урока:

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

  
время 
(мин.)

I. Постановка учебной цели. 
Актуализация опорных 
знаний и умений. 

Частично-поисковый и 
репродуктивный;  анализ языкового 
материала, проверка домашнего 
задания; 

1.Устный монологический ответ;
2. Упражнение из материалов ЕГЭ;
3 Анализ темы занятия, постановка 

цели.

4-5

II. Выполнение 
учащимися заданий 
обобщающего и 
систематизирующего 
характера.

Частично-поисковый и 
репродуктивный; анализ языкового 
материала, редактирование, работа с 
учебником. 

1. Комментированный диктант с 
грамматическим заданием.   

2. Восстановленный диктант.
3. Тренировочное упражнение по 

учебнику.
 4.  Индивидуальное задание.
 5. Корректор. Стилистическая 

правка текста.
 6. Проверка выполненного 

задания.
7. Индивидуальное задание. 

Проверка дом. задания 
(тренировочный уровень)  
      8. Переконструирование 
предложений. 

9. Проверка выполненного задания.
 

37-38

III. Подведение итогов  Репродуктивный, объяснительный; 2-3
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урока. анализ достижения цели, беседа;
1. Закончить фразу.
2. Объяснение домашнего задания.
  

Ход урока:

I.  Постановка учебной цели.  Актуализация опорных знаний и практических 
умений. 
1. Проверка домашнего задания творческого уровня. Проанализировать задания ЕГЭ, 
проверяющие  знания  и  умения  по  синтаксису  и  пунктуации.  Составить  план  по 
ликвидации пробелов при выполнении заданий. Продумать формы занятий, виды заданий. 
Подготовить устный монологический ответ на вопрос «Что мне нужно повторить и чему 
мне  нужно  научиться  при  повторении  темы «Синтаксис  и  пунктуация»?»,   используя 
термины изучаемого раздела науки о языке.
2. Запись на доске. 
-  Перед  вами  одно  из  заданий  ЕГЭ.  Попробуйте  решить  задание  и  определить,  какие 
знания и умения потребуются для его выполнения?
А28. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 
заменить причастным оборотом?
1) Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух.
2) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами.
3) Но ведь есть же на белом свете те далекие края, к которым так стремятся перелетные 
птицы!
4) Горький запах полыни, который смешался с нежным ароматом цветов, был разлит в 
утреннем воздухе.
(Ответ: 3. Потребуются знания синтаксиса. Необходимо умение заменять придаточную 
определительную  часть  причастным  оборотом,  т.е.  осуществлять  подбор 
синонимических конструкций.) 
3. Записи в тетради. Число, тема урока.
4.Анализ темы. Вернитесь к предыдущему заданию. Преобразуйте сложное предложение 
в  простое,   осложненное  причастным  оборотом. Изменился  ли  смысл  высказывания? 
Выполняя  замену,  вы  использовали  синтаксический  синоним.  Используя  имеющиеся 
знания,  дайте  определение  синтаксической  синонимии.   (Различные  синтаксические 
конструкции, близкие по значению, но разные по форме выражения и оттенкам значения).
Только  ли  в  предложениях,  используемых  в  задании  А28,  возможна  замена 
синтаксическими  синонимами?  Приведите  примеры  синтаксических  конструкций, 
которые можно преобразовать синтаксическими синонимами.  
Сегодня  каждый  из  вас  самостоятельно  определит  цель  сегодняшнего  урока. 
Продолжите фразу письменно: Моя цель на занятии…
II. Выполнение учащимися заданий обобщающего и систематизирующего характера.
1. Комментированный диктант с грамматическим заданием.    Графически объясните 
условия выбора орфограмм дефисного типа и безударной гласной в корнях слов.  Замените 
придаточные определительные предложения обособленными определениями.

Хребет гор,  который виднелся из-за крыши, розовел в лучах заходящего солнца. 
Кое-где лежат в лесу огромные стволы деревьев, которые сломала буря. Лодка колыхалась 
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на волнах, которые плескались о ее борта.
2.  Восстановленный  диктант.   Восстановите  в  предложении  придаточное 
определительное (1 вариант), причастный оборот (2 вариант).
Вид  земли,  ….,  радует  каждого.  Солнце,  …,  уже  садилось.  Андрей  чувствовал  запах 
поспевающих хлебов,… . Утро, …, наступило. В глазах чувствовалась боль, …. 
3. Работа в парах. Тренировочное упражнение по учебнику упр. 241.  Устно выполните 
задание. Сформулируйте вывод о целях синонимической замены придаточной части СПП 
причастным оборотом. 
4. Индивидуальное задание по карточкам. 
№1.Прочитайте  предложения.  Исправьте,  где  необходимо,  стилистические  неточности, 
определив, какое требование к построению предложений с деепричастным оборотом не 
выполнено.  Сформулируйте  вывод о целях синонимической замены придаточной части 
СПП деепричастным оборотом. 
1. Войдя в трамвай, неожиданно начался дождь.
2. Выполнив работу, я пошел гулять.
3. Дочитав до конца интересную книгу, солнце уже скрылось.
4. Обидевшись на что-то, сестра перестала со мной разговаривать.
5. Поработав полгода, отца перевели на другую работу.
№2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Обоснуйте свой 
выбор. 
Стоя у двери в гостиную,
1)…мне был слышен их разговор.
2) …у меня подкосились ноги.
3)… я сильно волновался.
4) … там вдруг погас свет.
5.  Проверка  выполненного  задания.  (Использование  причастного  оборота 
целесообразнее, так как способствует сжатости, лаконичности речи; при необходимости 
оно  вносит  в  высказывание  элемент  книжного  стиля,  придает  особую  окраску  речи, 
усиливая оттенок тожественности. Использование предложений с ПО и ДО характерно 
для книжных стилей речи, а СПП – для разговорного стиля речи. В ДО сообщается об 
обстоятельствах, а в СПП о точном времени или месте. Важное правило для употребления 
ДО  –  действие,  называемое  при  помощи  деепричастия,  и  действие,  относящееся  к 
сказуемому, должно относиться к одному действующему лицу.)
6. Корректор. Отредактируйте предложения с ошибками при передаче чужой речи.
Болельщики кричали: «Чтобы ребята не падали духом».
Сокол отвечает Ужу, что я знаю счастье, я храбро бился.
-  Какие  способы  передачи  чужой  речи   используются  в  данных  предложения?  В  чем 
проявляются  различия?  (Прямая  речь  –  дословное  воспроизведение  сказанного,  а  в 
косвенной возможны лексические замены. Косвенная речь чаще используется в книжных 
стилях, а прямая – в разговорном стиле.)  
 7. Индивидуальное задание. Проверка домашнего задания. Выделенное предложение в 
домашнем упр. 235 преобразовать, используя, где возможно,  синтаксические синонимы. 
Записать  на  доске,  подготовиться  к  проверке  дом.  грамматического  задания 
(синтаксический разбор словосочетаний из данного предложения). 
8. Переконструирование предложений. 
1. Прочитайте предложение с разной интонацией. 
Бабушка сердилась  внучка не слушалась. 
Как изменяется знак препинания в зависимости от интонации? Объясните постановку 
знаков препинания, используя знания о принципах русской пунктуации.
Бабушка сердилась, внучка не слушалась. 
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Бабушка сердилась: внучка не слушалась. 
Бабушка сердилась –  внучка не слушалась.
2. Замените данное сложное предложение сложными предложениями  другого вида.  
Бабушка сердилась, потому что внучка не слушалась. 
Бабушка сердилась, и внучка не слушалась. 
- Что изменилось при использовании синонимической замены? (Предложение приобретает 
различные оттенки смысла, интонации.)
9. Проверка индивидуального задания. 
V. Подведение итогов и результатов урока.
 Рефлексия. 
1.  Вернитесь к записям в начале урока:  Моя цель на занятии…
- Достигнута ли ваша цель? 
Продолжите фразу: Достоинства моей работы на уроке заключаются в том, что….
Домашнее задание двух уровней: 
Тренировочный уровень -   упр. 248, 249.

Творческий  уровень –  письменно  составить  план-конспект  ответа  на  вопрос 
«Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи». 
Используя план, подготовить устный монологический ответ. 

Всем принести справочную таблицу «Виды придаточных предложений».

 Список использованной литературы
1. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили   

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
2. Богданова Г.А.,  Уроки русского языка в 9 классе: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

2006.
3. Гадалова  В.В.,  Теория  и  практика  уроков  русского  языка:  пособие  по  методике 

преподавания русского языка (для студентов и учителей).  –  М.:Московский Лицей, 
2002.

 Тема:   Виды синтаксического разбора.
Тип урока:   урок практического применения знаний.
Вид урока: практическая работа.
Форма урока: практикум.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, парная, 
групповая,  фронтальная.
Технология:  приемы личностно ориентированных технологий.
Методическая цель: создать условия для  усвоения умений самостоятельно в комплексе 
применять  знания,  умения  и  навыки,  осуществлять  их  перенос  в  новые  условия.  При 
помощи  приемов  личностно  ориентированных  технологий  создать  условия 
психологического комфорта и творческой атмосферы на уроке, развивать доверительные 
отношения в коллективе, радостное отношение к учению как к труду.
Цели урока:
Образовательные:

1) закрепить навыки синтаксического разбора простого и сложного предложения, 
словосочетания и предложения с чужой речью;

2)   провести  работу  по  предупреждению  речевых  недочетов  при  употреблении 
паронимов;
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3) формировать навыки постановки знаков препинания в предложениях с чужой 
речью, в сложных и простых осложненных предложениях.    
Развивающие:

1)     формировать речевые навыки учащихся и навыки самоконтроля;
2)     развивать умение самостоятельно анализировать учебный материал.

Воспитательные: 
1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения)
2)  воспитывать культуру умственного труда.

Основные понятия и термины:   синтаксический разбор, синтаксические конструкции.
Попутное повторение орфографии:  орфограммы разных типов. 
УМК и оборудование: 

 1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М., Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

 2)   демонстрационный  вариант  заданий  ЕГЭ,  карточки  с  вопросами,  карточки  с 
заданиями, справочная таблица.

Структура урока: 

     Название этапа
  
  Методы по характеру 

познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

  
время 
(мин.)

I. Постановка учебной цели. Исследовательский и 
репродуктивный;  игра с элементами 
мотивации;

 1.Устный монологический ответ;
2. Анализ заданий ЕГЭ;
3 Анализ темы занятия, постановка 

цели.

10

II. Обобщение и 
систематизация знаний и 
способов деятельности. 
Усвоение образца 
применения знаний, умений 
и навыков.

 

Частично-поисковый и 
репродуктивный;  проверка домашнего 
задания, анализ языкового материала;

1.  Синтаксический разбор 
предложения.   

2. Комментированное письмо с 
грамматическим заданием.

3.  Монологический ответ.
 4.  «Лови ошибку!»
 
 

10

III. Применение 
обобщенных знаний, умений 
и навыков в новых условиях.

 Репродуктивный; 
конструирование, работа с книгой.

1. Свои примеры.
2.  Тренировочные упражнения по 

учебнику.

18

VI. Самоконтроль знаний, 
умений и навыков.

 Репродуктивный; анализ языкового 
материала.

1. Проверка выполненного задания. 
Самоконтроль.

4

V. Подведение итогов урока.  Репродутивный, объяснительный; 3
33
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анализ  работы на уроке, беседа;
1.  Объяснение домашнего задания.

  

Ход урока:

I.  Постановка учебной цели.  
1. Подготовка к проверке домашнего задания тренировочного уровня (упр.249).
2.  Групповая  работа.   Класс  произвольно  делится  на  5  групп.  2  группы  выполняют 
задание  учителя,  следуя  рекомендациям.  Оставшиеся  ученики  участвуют  в  игре 
«Карусель». 
1 группа – учащиеся, выполняющие домашнее задание творческого уровня. Занимаются 
корректировкой плана, обсуждением выступления и подготовкой ответа. 
2 группа – «эксперты» заданий ЕГЭ. Какие задания экзамена новой формы невозможно 
выполнить  без  навыков  синтаксического  разбора.  Для  «экспертизы»  выдается 
демонстрационный вариант ЕГЭ.
Игра «Карусель». Класс   делится на 3 группы. Каждая из групп получает лист бумаги с 
заранее записанным заданием. Выполнив задание, группы меняются по часовой стрелке 
листами,  читают  задание  предыдущей  группы,  записывают  свое  дополнение  (на  это 
отводится 2 минуты).  Работа продолжается до тех пор, пока каждая группа не получит 
свой  листок.  Группа  должна  обобщить  все  ответы,  записать  вывод,  подготовиться  к 
устному представлению выполненного задания.
1  группа.  Дайте  ответ  на  вопрос  «В  чем  вы  видите  практическую  пользу  знаний 
синтаксиса?»  
2 группа.  Дайте ответ на вопрос «Можно ли считать грамотным человека, не знающего 
синтаксиса и пунктуации?»  
3 группа. Дайте ответ на вопрос «Для чего нужно уметь делать синтаксический разбор?»
2. Проверка  выполненного  задания.  Первыми  представляют  задание  игроки 
«Карусели», далее – эксперты. 
3.   Коллективно  мы  доказывали  важность  работы  на  нашем  сегодняшнем  уроке. 
Сформулируйте тему и задачи нашего урока.
Записи в тетради. Число, тема урока.
II. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Усвоение образца 
применения знаний, умений и навыков.
1.  Проверка домашнего задания тренировочного уровня (упр.249).  Выписать первое 
составленное предложение, сделать его полный синтаксический разбор.
2. Комментированное  письмо  с  грамматическим  заданием. Запись  под  диктовку  с 
объяснением  условий выбора орфограмм и постановки знаков препинания.  
К.Паустовский заметил: «Знаки препинания – это как нотные знаки. Они твердо держат 
текст и не дают ему рассыпаться».
Пользуясь  планом  на  форзаце  учебника,  сделайте  синтаксический  разбор  данного 
предложения.  Устно  преобразуйте  предложение  с  прямой  речью  в  предложение  с 
косвенной речью. Что изменилось при использовании синтаксической замены?
3.  Проверка  домашнего  задания  творческого  уровня.  Письменно  составить  план-
конспект  ответа  на  вопрос  «Синтаксическая  синонимия  как  источник  богатства  и 
выразительности русской речи».   Используя план, подготовить устный монологический 
ответ.
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4.  «Лови  ошибку!». Вам  предложен  пример  синтаксического  разбора  словосочетания. 
Проверьте правильность разбора, устраните допущенные ошибки,  объясните свой выбор. 
Используя пример, устно составьте алгоритм синтаксического разбора словосочетания.

×
1. Ранним    днем.
2. Прилагательное + существительное (с главным словом существительным),  
управление.
3. Предмет + действие, определительные отношения. 
III. Применение обобщенных знаний, умений и навыков в новых условиях.
1. Свои примеры. Синтаксический разбор словосочетания.  Дифференцированное 
задание. Упражнение можно выполнить, разделив класс на группы.
Задание №1. Составьте с каждым из паронимов словосочетание, сделайте синтаксический 
разбор словосочетания с выделенным словом.
Адресат – адресант, искусный – искусственный, насадить – рассадить.
Задание №2. Составьте с каждым из паронимов словосочетание, сделайте синтаксический 
разбор словосочетания с выделенным словом.
Абонент – абонемент, материальный – материалистический, подозревать – 
подразумевать.
Задание №3. Составьте с каждым из паронимов словосочетание, сделайте синтаксический 
разбор словосочетания с выделенным словом.
Дипломат – дипломант, обидный – обидчивый, опровергать – отвергать.
Задание №4. Составьте с каждым из паронимов словосочетание, сделайте синтаксический 
разбор словосочетания с выделенным словом.
Континент – контингент, эффектный – эффективный, допрашивать – расспрашивать.
2. Тренировочное упражнение по учебнику. Дифференцированное задание. Аналогичная 
работа выполняется на доске.

1 вариант. Из упр. 244. Выписать первое предложение, сделать синтаксический разбор.
2 вариант. Из упр. 244. Выписать первое предложение второго абзаца, сделать 
синтаксический разбор.
3 вариант. Из упр. 244. Выписать последнее предложение, сделать синтаксический разбор.
VI. Самоконтроль знаний, умений и навыков.
1. Проверка выполненного задания. Самоконтроль.
V. Подведение итогов урока.
Рефлексия. 
Сколько видов синтаксического разбора мы отработали на уроке? Назовите их.
Идеальное задание.
Как вы думаете, какое задание требуется выполнить, чтобы материал, над которым мы 
сегодня работали, вы качественно закрепили дома?
Домашнее задание. Дома вы должны выполнить работу по вашему собственному выбору 
и пониманию. Каждый из вас получает оценку. При этом учитывается  верно подобранный 
материал для разного вида  синтаксического разбора.  При выборе материала, вы можете 
использовать   записи  классной  работы,  учебник,  справочную  и  художественную 
литературу. 
 

Список использованной литературы
1. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили   

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
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2.  Гадалова В.В. , Теория и практика уроков русского языка: пособие по методике 
преподавания русского языка (для студентов и учителей). – М.:Московский Лицей, 
2002.

3. Гин А.А., Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 
1999. 

4. Сергеев Ф. П.,  Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: Учитель, 2002.

Тема:  «Чтение» знаков препинания в художественном тексте. Анализ 
синтаксических структур  поэтического (стихотворного) текста. 
Авторские знаки.
Тип урока:   комбинированный урок.
Вид урока:   исследовательская лабораторная работа.
Форма урока: урок-исследование.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, парная, 
групповая, фронтальная. 
Технология:  приемы личностно ориентированных технологий.
Методическая  цель:  создать  условия  для  повторения  знаний   по  теме  «Анализ 
синтаксических структур  текста»  и изучения  нового учебного материала  « Авторские 
знаки  препинания»,  оказать  учащимся  помощь  в  осмыслении  связей  и  отношений  в 
объектах  изучения.  С  помощью  приемов  личностно  ориентированных  технологий 
развивать  интеллектуальные    и  творческие  способности  обучающихся,  формировать 
навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  оказать  помощь  в  осознании  и 
реализации своих личных возможностей. 
Цели урока:
Образовательные:

1) повторить сведения  о способах оформления чужой речи;
2) закрепить умения  анализировать  постановку знаков препинания;
3) формировать навыки выразительного чтения художественного чтения.   

Развивающие:
1) развивать  навыки анализа, сравнения, обобщения;
2) учить  пользоваться справочной литературой и  полученными знаниями.

Воспитательные: 
1) формировать коммуникативные качества личности (сотрудничество, умение 
выслушать собеседника и высказать свою точку зрения);
2)  воспитывать   интерес к литературе. 

Основные понятия и термины:   авторская пунктуация, авторские знаки препинания.
Попутное повторение орфографии:  правописание Н и НН в различных частях речи.
УМК и оборудование: 

 1)   Власенков А.И., Рыбченкова А.М., Русский язык. Грамматика. Стили речи: учеб. 
пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, -  М.: Просвещение, 2003;  

 2)  карточки с заданиями, план выразительного чтения стихотворения.

Методический комментарий. Проверка домашнего задания осуществляется выборочно.

Структура урока:
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     Название этапа   Методы по характеру 
познавательной деятельности уч-ся и 
участия учителя в учебном процессе; 
формы деятельности; приёмы работы.

время 
(мин.)

I.   Постановка учебной 
цели.

 Проблемный, решение проблемной 
задачи.

1.  Лингвистическая  задача.  

3

II. Актуализация знаний 
и практических и 
умственных умений. 

 

  Частично-поисковый и 
репродуктивный; анализ языкового 
материала.    

1.  Самостоятельная работа по 
карточкам.

2.   Проверка  выполненного 
задания.  

 
 

10

III. Изучение нового 
материала.     

Исследовательский  и 
репродуктивный; анализ языкового 
материала, сравнительный анализ, 
выразительное чтение.

1.  Предупредительный диктант.
2.  «В творческой лаборатории 

поэта».
 3. Выведение теоретического 

понятия учащимися.  
4. «Чтение» авторских знаков.  

20

IV.  Систематизация 
знаний и умений, связь 
новых с ранее полученными 
и сформированными.

Репродуктивный и 
объяснительный; самостоятельная 
работа, беседа.

1. Индивидуальная работа по 
карточкам.

2. Проверка выполненного задания. 
      3. Объяснение домашнего задания.

10

V.   V.  Подведение  итогов  и 
результатов урока.

  Частично-поисковый, 
объяснительный;  беседа.

1.  Анализ целей занятия. 
2. Объяснение домашнего задания.

 

2-3

 

 
Ход урока:

 
I. Постановка учебной цели через разрешение проблемной задачи.
Сколько знаков препинания вам известно? В самом начале появления письменной речи 
был только один знак препинания – точка. В середине XVIII века использовали  8 знаков 
препинания: точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, вопросительный знак.  Что это за 
знаки:  «удивительный»,  «вместительный»,  «единительный»?  От  каких  слов  они 
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образованы? Какую функцию выполняют подобные названия? Как вы думаете,  почему 
впоследствии  отказались  от  подобных  названий?  Вам  помогут  в  этом  разобраться 
следующие примеры.
1. Французский писатель В.Гюго, закончив роман «Отверженные», послал его издателю 
вместе с письмом, в котором был только вопросительный знак(?). Издатель также ответил 
письмом без слов: !
- Какой диалог состоялся между ними? Какую функцию играют здесь знаки препинания? 
2.  Современный  школьник,  отсутствовавший  на  занятиях  в  школе,  при  помощи  СМС 
поинтересовался  у  одноклассника,  большой  ли  объем  домашнего  задания  нужно 
выполнить  к завтрашнему дню.  При этом он использовал только один символ (?). В ответ 
он получил следующее сообщение: !!!
- Как понять подобный ответ? Какую функцию играют здесь знаки препинания? 
- Однозначное ли понимание роли знаков препинания? От чего зависит интонация при 
прочтении предложений с одинаковыми знаками препинания?
Обратите  внимание  на  тему сегодняшнего  урока.  Анализируя  тему,  устно  ответьте  на 
следующие вопросы: Что я знаю по теме урока? Что должен узнать?
Попробуйте определить задачи, которые требуется разрешить на занятии.
Записи в тетради. Число, тема урока.
II. Актуализация знаний и практических и умственных умений. 
1. Групповая работа.
 Задание №1. Прочитайте высказывания о знаках препинания.
 Многоточие – это следы на цыпочках ушедших слов. (В.В.Набоков)

Как вы его понимаете? Согласны ли вы с автором? В чем? Проиллюстрируйте 
высказывания примерами из художественного текста. 

Посвящение
…………………………………..

… а так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.

И вот уже чужое слово проступает
и, как тогда снежинка на руке,
доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя

вдруг поднялись – там зеленый дым,
и ветерком повеяло родным…

Не море ли?
Нет, это только хвоя

могильная, и в накипаньи пен
все ближе, ближе…

Marche Funebit
Шопен…

(А.Ахматова)

- Почему А.Ахматова вместо зачина использует знак отточие? Попробуйте представить 
себе, что было раньше? Как отражается идея, замысел автора в выборе синтаксических 
средств? 
Задание № 2. Прочитайте высказывания о знаках препинания. 
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Тире – знак отчаяния. (А.М.Пешковский)

Как вы его понимаете? Согласны ли вы с автором? В чем? Проиллюстрируйте 
высказывания примерами из художественного текста. 

- Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?
- А… ты? А.. вы? ... сколько лет… Сколько дней! … да куда это?...
- Еду в Персию – и дальше…
- Неужто сейчас?... Да подождите, дражайший!... Неужто сейчас расстанемся?... Сколько 
времени не виделись… - А помните наше житье в крепости? …
- Да, помню!
- Мы славно пообедаем,  у меня есть два фазана… Мы поговорим… вы мне расскажите 
про свое житье в Петербурге… А?
- Право мне нечего сказать дорогой Максим Максимыч… однако прощайте, мне пора… Я 
спешу… Благодарю, что не забыли.

(М.Ю.Лермонтов)
- Как на эмоциональном уровне окрашена речь каждого героя? Какую роль выполняет 
многоточие  в  речи  Максим  Максимыча?  Какую  семантическую  нагрузку  этот  знак 
привносит в диалог? А в речи Печорина? Как отражается идея, замысел автора в выборе 
синтаксических  средств? 
2. Проверка выполненного задания. 
III. Изучение нового материала.     
1. Предупредительный диктант (объясните условия выбора орфограмм Н и НН). 
Необходимо напомнить учащимся о правилах оформления поэтического текста.

Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти –
Тем гроб и нагробные плиты…

- В купели морской крещена – и в полете
Своем – непрестанно разбита!

- Объясните лексическое значение слов бренная и измена?
2.  «В  творческой  лаборатории  поэта».   Работа  в  парах.  Сравните  свои  записи  с 
отпечатанным  отрывком  из  стихотворения  М.Цветаевой.  Проверьте  правильность 
написания слов. Есть ли разница в расстановке знаков препинания в вашей записи и в 
авторском варианте? Условия постановки  каких знаков вы не можете  объяснить при 
помощи знаний пунктуации и синтаксиса? Какова роль таких знаков препинания?
3.  Введение  определения  теоретического  понятия.  Попробуйте  объяснить  термин 
авторские знаки препинания, или авторская пунктуация, используя отрывок из книги Т.В. 
Рыжовой и Н.М. Свириной.1   
Знаки  препинания,  возникающие  в  стихах  Цветаевой  в  самых  неожиданных  местах,  
порой кажутся расставленными совсем произвольно. Но на самом деле они, по замыслу  
автора,  помогают читателю услышать слова  по-новому,  прочитать  их,  если  есть в  
этом необходимость,  на  одном  дыхании,  в  одном  слове  объединить  значения  разных 
частей речи, открыть спрятанные в них смыслы.
4.  «Чтение»  авторских  знаков.  Подготовьте  выразительное  чтение  отрывка  по 
предложенному плану.

1 Рыжкова Т.В., Свирина Н.М., Встреча с Цветаевой. Кн. для учителя. – СПб.: Фирма «Глагол», 2000.
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1.  Прочитайте  вслух  предложение.  Определите,  совпадают  ли  паузы  со  знаками 
препинания.
2. Определите, какие слова нужно выделить логическим ударением. Объясните, почему 
вы так думаете.
3. Какие чувства нужно передать с помощью голоса? Найдите наиболее подходящий тон и 
темп чтения этого отрывка (медленный, быстрый или умеренный). Обоснуйте свой выбор.
4. Можно ли объяснить авторскую пунктуацию в стихотворении словами о том, что  «тире 
– знак отчаяния»?
IV.  Систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и 
сформированными.
1.Тренировочное упражнение учебника. Упр. 237.
2. Индивидуальное задание по карточкам.
1. Попробуйте проанализировать постановку знаков в стихотворении В.Маяковского. 

- Поэзия

- вся! -

Поэзия –

та же добыча радия.

В граммах добыча,

в год труды.

Изводишь

Единого слова ради

тысячи тонн

словесной руды.

2. Попробуйте проанализировать постановку знаков препинания в словах  М. Цветаевой. 
Большим поэтом может быть всякий – большой поэт. Для большого поэта достаточно  
большого  поэтического  дара.  Для  великого  самого  большого  дара  –  мало,  нужен  
равноценный дар личности…
3. Проверка выполненного задания.  Какой общей мыслью связаны эти высказывания? 
Что общего на смысловом уровне проявляется в постановке тире?

4. Объяснение творческого домашнего задания. О сложной судьбе творческого человека 
размышляли многие известные люди, хотелось бы отметить, что все гении были великими 
тружениками.  Один из  них,  знаменитый композитор  П.И.Чайковский.  Однажды у  него 
спросили: «Что такое вдохновение?». Он ответил: «Это такая гостья, которая не любит 
посещать ленивых». 
Оформите эти мысли как диалог. Чем отличается диалог от прямой речи? 
Дома  желающие  выполнить  задание  творческого  уровня  попробуют  развернуть  мысль 
композитора в сочинение-рассуждение, продолжив оформлять текст в виде диалога.
V. Подведение итогов и результатов урока.
Рефлексия. Что я знаю по теме урока? Что должен узнать? С этих вопросов мы начали 
работать над темой урока. Разрешили ли мы поставленные задачи?
- Каково практическое применение знаний, полученных на уроке?

Домашнее задание двух уровней:  
Тренировочный уровень -   упр. 266.

Творческий уровень –  развернуть мысль П.И.Чайковского о вдохновении в сочинение-
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рассуждение.

 Список использованной литературы
1. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили   

речи. 10—11 классы." Книга для     учителя  .
2.  Гадалова  В.В.,  Теория  и  практика  уроков  русского  языка:  пособие  по  методике 

преподавания русского языка (для студентов и учителей).  –  М.:Московский Лицей, 
2002.

3. Лейфман  И.М.,  Мастерство  писателя.  Анализ  идейно-художественного  своеобразия 
произведения. М.: материк-Альфа, 2006.

4. Любищева Е.В., Болдырева Л.И. «Родным войти в родной язык». Учебное пособие. 10-
11 класс. – СПб.: САГА; Азбука-классика, 2005.

5. Рыжкова Т.В., Свирина Н.М., Встреча с Цветаевой. Кн. для учителя. – СПб.: Фирма 
«Глагол», 2000.

 

 

 

 
 

41

http://index.htm/
http://index.htm/

