
Введение 

 На современном этапе развития образования в Российской Федерации 

образовательные организации выстраивают свою работу согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, в котором определены основные базовые компетенции, 

которые должны быть сформированы у обучающегося, освоившего 

программу основного общего образования, то есть выпускника 9 класса.  

 Такая ориентировка помогает педагогу целенаправленно организовать 

образовательный и учебный процесс на достижение формирования базовых 

компетенций, необходимого образовательного минимума, которым должен 

обладать каждый учащийся. 

 У учащихся в 9 классе процесс формирования компетенций должен 

находиться на завершающемся этапе. Однако это не всегда соответствует 

реальности. То есть, для того, чтобы обучающийся успешно прошел 

Государственную итоговую аттестацию по окончании освоения программы 

основного общего образования, педагогу необходимо в своей деятельности 

ориентироваться на индивидуально-личностные потребности и возможности 

каждого ребенка. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что деятельность учителя 

при подготовке учащихся к прохождению Государственной итоговой 

аттестации заключается в том, чтобы построить работу с каждым учеником 

индивидуально, выявить пробелы в достижении уровня образованности 

каждого обучающегося, предусмотренного в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и выстроить 

индивидуальную траекторию развития требуемых компетенций для каждого 

обучающегося.  

 При обучении педагогу необходимо учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, таких как: канал и модальность восприятия, 



межполушарную асимметрию головного мозга. Для достижения 

положительного результата в использовании возможностей обучающихся в 

этом направлении деятельности учитель должен знать и максимально 

использовать ресурсы, которыми обладает наука психолингвистика. Эти 

ресурсы и умелое их использование, несомненно, помогут педагогу и 

ученику понять, как необходимо осуществлять наиболее успешную и 

эффективную подготовку к экзамену, связанную с развитием у обучающихся 

компетенций, определенных Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования.   

 Актуальность обращения к данной теме исследования состоит в том, 

что при подготовке к Государственной итоговой аттестации ученик и учитель 

сталкиваются со следующими проблемами: 

- слабая теоретическая и практическая подготовленность педагогических 

кадров к работе в условиях объективной необходимости применения 

психолингвистических технологий; 

-  отсутствие в учебно-методических комплексах по русскому языку 

материалов соответствующих потребностям обучения русскому языку в 

условиях реализации технологий психолингвистики.  

Индивидуально-личностный поход при организации обучения 

позволяет решить названные выше проблемы. К.Д.Ушинским [Ушинский, 

1954] в своих исследованиях отмечал, что при обучении следует соблюдать 

следующие правила: своевременность, постепенность, органичность, 

самодеятельность, сообразование с силами учащихся, ясность. Однако 

данные правила требуют от учителя в процессе преподавания построения 

такой учебной деятельности, которая соответствовала бы естественно 

развивающейся детской природе и удовлетворяла бы формированию в ней 

потребностей и запросов. Это будет возможно при соблюдении четырех 

условий: постоянство, твердость, нравственность, полезность.  



Основой же эффективного обучения, способного решать задачи 

всестороннего и гармоничного развития личности обучающегося, становится 

индивидуально-личностный подход. Н.И.Пирогов трактовал его так: 

«...обучение и воспитание должно быть приноровлено к темпераменту и 

различным способностям каждого - развивать или обуздывать их. Это 

необходимо потому, что врожденные склонности ребенка, его темпе рамент 

подсказывают, вполне и всегда, что он должен делать и к чему стремиться» 

[Пирогов,1985]. 

Современное образование идет по пути гуманизации, то есть переходит 

на гуманистическую систему ценностей и обращается к личности ребенка, 

его интересам, способностям, потребностям,  к межличностному 

взаимодействию. Направленность педагогической деятельности на 

обеспечение условий для развития индивидуализации и субъективации 

каждого обучающегося – основная задача образовательной организации в 

настоящее время. 

 В ходе работы по теме исследования выявлены следующие 

противоречия:  

- необходимости развития творческой, креативной, свободной личности, 

способной решать сложные задачи, искать несколько путей решения 

поставленной задачи, развитие интеллектуальных способностей учащихся и 

содержанием упражнений в школьных учебниках, материал которых не в 

полном объеме соответствует задачам развития названных качеств; 

- необходимости учета трех каналов восприятия и межполушарной 

асимметрии головного мозга при организации обучения русскому языку в 

школе и приоритетная направленность педагогического процесса обучения 

на аудиальный канал восприятия.  



Объект – психолингвистические основы в подготовке обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку по программе 

основного общего образования. 

Предмет – подготовка обучающихся к Государственной итоговой аттестации 

по русскому языку по программе основного общего образования. 

Цель:  развитие базовых компетенций у обучающихся по программе 

основного общего образования с учетом ведущих модальностей восприятия. 

Задачи:  

1. Провести анализ теоретических источников по проблематике 

исследования; 

2. Разработать программу исследования, подобрать методы и 

диагностические методики; 

3. провести обработку данных исследования, выполнить их статистический 

анализ и проанализировать полученные результаты; 

4. Сформулировать выводы и оформить работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Основы методики обучения русскому языку 

Классическая методика преподавания русского языка – это отрасль, 

которая является прикладной, она основывается на теории языкознания, 

однако в основе своей имеет практико-ориентированный подход. Главной 

задачей методики преподавания русского языка является процесс овладения 

родным языком в условиях обучения (овладение речью, письмом, чтением, 

грамматикой и пр.). Методика русского языка нацелена на изучение 

закономерности  формирования знаний, умений и навыков учащихся, 

выработку единого направления и требований к освоению языка. 

Задачи методики русского языка тесно связаны с задачами обучения, 

воспитания и развития учащихся – формирование языковой, 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

Языковая компетенция предполагает знания о норме языка и умение 

использовать данные знания на практике. Понятие языковой компетенции 

применяется для описания владения языковыми средствами носителем языка. 

Указанному направлению присуще убеждение в том, что знание языка есть, 

прежде всего, свойство субъекта и может быть описано в ментальных 

терминах. Более точно это означает, что знание языка выражается в 

способности говорящего продуцировать осмысленные предложения. 

[Красавин, 2009]. 

Лингвистическая компетенция – усвоение знаний о языке и речи, знание 

теоретических основ лингвистики. Понятие лингвистической 

компетентности понимается как знание системы языка и правил 

оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности 

[Нелюбин, 2003]. 



Коммуникативная компетенция – знание о речи, ее видах и функциях, 

возможность применения на практике, в непосредственном общении, знаний. 

Коммуникативная компетенция в высшем ее проявлении — это способность 

к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой 

деятельности с соблюдением общественных норм речевого поведения. 

Основное умение – создавать и воспринимать тексты  как продукт речевой 

деятельности человека. Коммуникативная компетентность понимается также 

как способность решать средствами языка актуальные для учащихся задачи 

общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение 

учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей 

общения. Способность реализовывать лингвистическую компетенцию в 

различных условиях речевого общения. Учащийся владеет 

коммуникативными компетенциями, если он в условиях прямого или 

опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания и 

взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и 

традициями культуры этого языка  [Азимов, 2009].  

Культуроведческая компетенция - знание о языке и культуре в их 

взаимосвязи, об отражении в языке материальной и духовной культуры 

народа. Понятие культуроведческой компетенции  закреплено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте и трактуется как осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. Она предполагает понимание следующих основополагающих 

моментов:  Родной язык является частью и основой национальной культуры, 

важнейшим средством приобщения к её разнообразным богатствам; изучать 

родной язык – значит изучать национальную культуру; речь человека, 

отношение его к языку – это отражение духовно-нравственной культуры 

личности; владение языком как средством общения предполагает владение 

культурой речи, культурой речевого общения; речевое поведение каждого 



человека вносит лепту в создание речевой среды, которая должна 

восприниматься как часть культурного пространства, как основа сохранения 

культуры; в условиях нашего многонационального государства изучение 

русского языка – это также познание культуры русского народа, осознание 

многообразия духовного и материального мира, признание и понимание 

ценностей культур других народов, умение жить и общаться в 

многонациональной стране [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Методы психолингвистических исследований 

Психолингвистические методы берут свое начало в психологии. Чаще 

всего в психолингвистике используются экспериментальные методы или 

метод наблюдения (самонаблюдения). Лингвистический эксперимент пришел 

в психолингвистику из общего языкознания.  

 Эксперимент – это наиболее объективный исследовательский метод, 

но в психолингвистике имеет свою специфику. Чаще всего психолингвистика 

не использует такие эксперименты и методы, где необходимо исследовать 

непосредственно объект интереса, а использует такие методы, которые 

отстранены от реального объекта исследования.  

   К прямому методу исследования можно отнести методику 

«семантического шкалирования», где испытуемый непосредственно 

опирается на объект исследования.  

 Кроме этого в психолингвистике часто используются различные 

ассоциативные методики, так как: «свободный ассоциативный эксперимент», 

«направленный ассоциативный эксперимент», «цепной ассоциативный 

эксперимент», каждый из которых имеет свои особенности. 

 При проведении различных экспериментов возникает необходимость 

интерпретации полученных результатов. Для того, чтобы облегчить процесс 

интерпретации результатов, многие ученые предлагают использовать, так 

называемые «батареи» методик, которые направлены на изучение одного 

конкретного явления. Сахарный Л.В. говорит о том, что необходимо 

«…использовать разные экспериментальные методики и затем сопоставлять 

полученные результаты» [Сахарный, 1989:89].  

Стоит, однако, помнить о необходимости использования 

лингвистических экспериментов, которые основаны на 

психолингвистическом походе. Эти лингвистические эксперименты 

описывал в своих трудах Щерба Л.В. 



 Несомненно, возникает вопрос о разграничении лингвистических и 

психолингвистических экспериментов. Во-первых, нужно определить как 

модель проверяется. Если проверяется модель языкового стандарта, то это 

лингвистический эксперимент. В психолингвистическом эксперименте 

проверяется достоверность модели языковой способности или речевой 

деятельности индивида.  

 Еще одной разновидностью экспериментов является формирующий 

эксперимент, цель которого изучить не функционирование определенной 

языковой способности, а ее формирование.  

 Стоит отметить, что ни одна методика в полной мере не может 

охватить и раскрыть весь объем изучаемого явления, такого как речь, так как 

она всегда объемнее и сложнее, чем нам кажется, и она не укладывается ни в 

одни строгие универсальные рамки.  

 Следовательно, для более успешного применения методов 

психолингвистики необходимо учитывать все выше названные факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Формирование общеинтеллектуальных операций в онтогенезе 

 Конечной целью нашего исследования является разработка системы 

заданий и методических рекомендаций к ним. Для разработки системы 

заданий для обучающихся 9-го класса, нам необходимо рассмотреть как 

проходит процесс освоения ими интеллектуальных операций. В ходе 

предыдущих исследований, мы выявили, что большинство учеников 9 класса 

являются левополушарными визуалами (10 учащихся) и кинестетами (10 

учащихся).  Следовательно, мы будем разрабатывать систему заданий 

опираясь на все вышесказанное и учитывая особенности развития данных 

типов обучающихся.  

За основу исследования мы берем работу А.Р. Лурии «Язык и 

сознание».  

 В частности, Лурия говорит о том, что «значение слов меняется вместе 

с тем, как взрослеет ребенок» [Лурия, 1979]. Говорит, что «за значением 

слова на разных этапах развития стоят разные психологические процессы» 

[Лурия, 1979].   

 Л.С. Выготский сближает факт «развития значения слова с фактом 

развития сознания» [Выготский, 1934].  

Значение – «сложившаяся в процессе истории система связи, которая 

стоит за словом».  

Смысл – «индивидуальное значение слова, выделяемое из объективной 

системы связей».  

 Усваивая значение слов, мы усваиваем общечеловеческий опыт, 

отражая объективный мир с различной полнотой и глубиной.  

 А.Р. Лурия говорит о том, что в нашем сознании одно и то же слово 

может иметь несколько значений и мы их различаем благодаря ситуации или 

контексту.  



 В своей работе Лурия акцентирует внимание на том, что взрослый 

культурный человек располагает и значением и смыслом, что он твердо знает 

устоявшиеся значения слова, но при этом может выбирать контекст (систему 

связей) в соответствии с данной ситуацией.  

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

значение и смысл слова развиваются и формируются в процессе онтогенеза. 

Следовательно, нам необходимо это учитывать при разработке системы 

заданий для обучающихся.  

 Далее Лурия переходит к «развитию обозначающей функции 

(предметной отнесенности) слова в онтогенезе» и говорит, что предметная 

отнесенность достаточно устойчива уже в 3,5 – 4 года.  

 На ранних этапах развития ребенка предметную отнесенность можно 

проследить анализируя его пассивную и активную речь. На этом этапе 

развития важную роль для ребенка играет то, в какой ситуации он находится, 

кто говорит слово и с какой интонацией или жестом.  

 На последующих этапах слово и его предметная отнесенность проходят 

процесс эмансипации от вышеперечисленного.  

 Достаточно длительное время психологи считали, что слово устойчиво 

формирует свое значение к 3 годам и в дальнейшем происходит только 

обогащение словаря. Но выяснилось, что слово продолжает свое развитие и 

оно касается не предметной отнесенности, а обобщающей и анализирующей 

функции слова, то есть значения.  

 А.Р. Лурия в своей работе разработал несколько методов исследования 

понятий, которые мы будем использовать в своей работе. 

 Первое – метод определения понятия.  

Заключается в том, что ребенка просят дать определение представленного 

слова. Существует два типа ответов на данные вопросы: 

1. Указывается только отдельный признак предмета, либо одна функция 

названного предмета или ввод предмета в определенную ситуацию 

(например, собака – она охраняет дом, собака лает). 



2. Вводит данный предмет в известную систему понятий, относит его к 

определенной категории (например, стол – это мебель). 

Опыты показали, что у дошкольника преобладают ответы первого типа, у 

младшего школьника – первого и второго типов, у старших школьников 

начинает преобладать только второй тип ответов.  

Этот наиболее простой метод дает возможность определить уровень 

умственного развития, а так же подходит для диагностики различных форм 

отклонения.  

Для нашего исследования этот метод является ведущим, так как 

обучающиеся с ЗПР плохо усваивают значение слов. А для успешной 

социализации в обществе ребенку необходимо сформировать устойчивую 

систему понятий и представлений о мире и вещах окружающих его в 

повседневной жизни. 

Второе – метод сравнения и различения. 

Заключается в том, что испытуемому предлагают два слова и просят сказать, 

что общего между ними.  

 Взрослые спокойно находят общее между предлагаемыми словами 

(например, корова, лошадь - животные).  

Три категории приемов (задач): 

1. Слова, явно относящиеся к одной категории (лев, собака - животные). 

2. Слова, у которых трудно найти общее, у которых больше различий чем 

сходств (лев, рыба – живые существа). 

3. Слова, у которых различия выражены сильнее чем сходства (всадник, лошадь 

– всадник ездит на лошади). 

Третье – метод классификации. 

Один из самых продуктивных методов, позволяющих проникнуть в 

устроение значения слова. По существу является развитием метода 

сравнения и различения.  

Формы:  

1. «Четвертый лишний» наиболее простая и удобная форма.  



У дошкольников и младших школьников преобладает соотнесение предмета 

по наглядным признакам или по принадлежности  их к общей наглядной 

ситуации. 

2. Опыт свободной классификации. Испытуемые сами выбирают основание для 

классификации.  

На основании всего вышесказанного будем разрабатывать систему 

заданий для учащихся 9 класса. Система заданий будет включать в себя 

различные методы и приемы анализа, сравнения и различения, 

классификации и определения понятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ учебно-методических комплексов 

 В данной части мы рассматриваем несколько учебных комплексов, 

которые используются при обучении выпускников основного общего 

образования. Мы обращаемся к темам, которые связаны с повторением и 

закреплением уже изученного материала, т.е. на первый раздел каждого 

учебного комплекса, обозначенный темой «Повторение изученного в 5-8 

классах».   

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

необходимо учитывать базовые компетенции, которые уже сформированы 

или завершают свое формирование. 

 Задача - все упражнения, которые представлены в учебниках разделить 

на лево- и правополушарных и на модальности, на которые они направлены 

(таблица).  

1. Разумовская М.М., Львова С.И. Русский язык. 9 класс.  

 

Левополушарные Правополушарные 

Аудиальны

е 

Визуальны

е 

кинестетич

еские 

аудиальны

е 

визуальны

е 

кинестетич

еские 

1, 7, 8, 12, 

14, 18, 20, 

22, 23, 24, 

25, 32, 36, 

40, 43, 44, 

45, 47 

2, 3, 5, 9, 

10, 13, 14, 

15, 17,  19, 

20, 21, 25, 

26, 27, 28, 

29, 30, 31, 

32, 33, 34, 

35, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44, 

 46 4, 6, 11, 14, 

15, 26, 48, 

51, 52 

16 



47, 49, 50 

 

Большая часть заданий в учебнике Разумовской направлена на развитие 

и закрепление материала используя моторную память, есть часть заданий 

ориентированная на правое полушарие, но все же большая часть заданий 

направлена на учащихся с левым полушарием. Большое внимание уделяется 

визуальному и аудиальному каналам восприятия, но совершенно нет заданий 

для кинестетов, что значительно затрудняет обучение данного типа 

учащихся, так как они требуют к себе повышенного внимания и, если 

учитель не обращает внимания на него, то учащийся не осваивает в должной 

мере необходимый материал. 

Большое количество заданий в данном комплексе направлено но 

визуализацию материала, т.е. его наглядность, что помогает систематизации, 

но все задания однотипные: спишите, расставьте знаки препинания, ответьте 

на вопросы, рассмотрите таблицу и др. Данные задания стимулируют 

отработку только одного вида деятельности и совершенно не активизируют 

творческие способности учащихся, в конце темы «Повторение» предложено 

два задания для написания изложения, что косвенно является творческим 

заданием, а все остальные направлены только репродуктивный тип 

деятельности ученика, что не соответствует компетенциям, которые 

представлены во ФГОС. 

2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Русский язык. 9 класс. 

Левополушарные Правополушарные 

Аудиальны

е 

визуальны

е 

кинестетич

еские 

аудиальны

е 

визуальны

е 

кинестетич

еские 

8, 9, 18, 19, 

20, 21, 23, 

35 

3, 4, 6, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

36, 40, 41, 

44, 49 

18, 19, 35 1, 2, 5, 7, 

10, 11, 16, 

18, 19, 27, 

19, 47 



19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 30, 31, 

33, 34, 35, 

37, 42, 43, 

45, 48, 49 

29, 32, 33, 

34, 35, 38, 

39, 46, 50 

Подводя итог, можно сказать, что данный учебно-методический 

комплекс в большей степени, как и предыдущий, ориентирован на 

левополушарных визуалов, хотя есть задания, которых несомненно больше, 

для правополушарных, аудиалов, визуалов и кинестетов. 

 Но, не смотря на то, что задания несколько расширены, они все равно в 

своей основе имеют ту же формулировку, что  и предыдущий комплекс: 

прочитайте, спишите, раскройте скобки, объясните постановку знаков 

препинания и прочее. Данный комплекс представляет собой классический 

учебник, особо ничем не выделяющийся на фоне остальных. 

 Так же стоит отметить, что заданий творческого характера в комплексе 

не представлено, но есть элементы творческого подхода, например, 

сравнение картины и стихотворения, где необходимо найти общие элементы, 

отметить их, объяснить как они это поняли, далее следует написание 

собственного описания данной картины-портрета.  

3. Русский язык. Практика. 9 класс. Под ред. Пичугова Ю.С.  

Левополушарные Правополушарные 

Аудиаль

ные 

визуальные кинестетические аудиальны

е 

визуаль

ные 

кинестети

ческие 

3, 13, 14, 

15, 17, 21 

1, 3, 6, 9, 11, 

12, 16, 19, 

20, 21, 22 

1, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 12, 13, 14, 

15, 19, 21, 22 

2, 13, 17, 

19, 21 

14, 15, 

20, 21, 

22 

2, 8, 15, 

18, 20, 21, 

22 



В данном комплексе наиболее полно представлены задания, которые 

ориентированы на разные модальности восприятия обучающихся, т.е. каждое 

задание является полимодальным (учитывающим особенности нескольких 

модальностей). Но есть и такие задания, которые учитывают все шесть 

особенностей восприятия  учащихся (упражнение 21). 

Этот комплекс наиболее удачен, по-нашему мнению, в сравнении с 

другими, так как задания в нем представлены достаточно разнообразно, но 

есть элементы, которые дублируются, например, пунктограммы, схемы, 

требования объяснить постановку знаков препинания, выделить 

грамматическую основу и др.  

Этот комплекс является практикоориентированным, поэтому 

неслучайно все задания в нем направлены именно на отработку необходимых 

практических навыков у учащихся, что нельзя не отметить. 

4. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова Русский язык. 9 класс. 2012 год. 

Левополушарные Правополушарные 

Аудиальны

е 

визуальны

е 

кинестетич

еские 

аудиальны

е 

визуальны

е 

кинестетич

еские 

9, 10, 11, 

29, 30, 39 

7, 11, 13, 

14, 17, 18, 

20, 21, 22, 

23, 24, 26, 

27, 28, 29, 

31, 32, 34, 

35, 36, 38, 

39, 40 

16, 20, 32 8, 19, 25, 

33, 34 

12, 15 33, 37, 38, 

40 

 Данный учебный комплекс уже давно приобрел статус традиционного 

учебника по русскому языку. Задания в разделе «Повторение» чаще 



ориентированы на визуальный канал восприятия: прочитайте, спишите, 

расставьте знаки препинания, но недостаточно заданий, которые бы 

затрагивали аудиальный и кинестетический каналы восприятия.  

 Несомненно то, что в данном комплексе задания направлены на 

отработку уже имеющихся навыков учащихся, но высокой познавательной 

активности и активизации мыслительных процессов они практически не 

вызывают. Задания творческого уровня присутствуют в классическом 

понимании – сочинение, изложение с дополнением.  

 Подводя итог, можно сказать, что каждый из представленных 

комплексов в полной мере не отвечает требованиям современной школьной 

ситуации, а именно тому, что в классе у нас чаще всего видят дети разных 

лотеральных профилей, и мы должны не обделить вниманием всех их, иначе, 

те, кто с другим ведущим каналом восприятия, не усвоят необходимые 

навыки, что и происходит в большинстве случаев, когда учитель 

придерживается традиционного взгляда на современное образование.  

 Можно сказать, что большинство заданий из всех комплексов 

направлены на закрепление моторных навыков: спишите, расставьте, 

запишите, начертите. Практически нет заданий, которые направлены на 

связное и логичное говорение учащегося, хотя от того, как ученик говорит 

зависит очень многое. Связным говорением ученик показывает нам свой 

богатый или бедный словарный запас, понимает ли он суть вопроса, может 

ли он аргументировать и доказать свою точку зрения. В данном направлении 

– устное говорение, учителю стоит уделить внимание, так как умение 

говорить и взаимодействовать с окружающим миром очень важное умение 

для бесконфликтного и успешного взаимодействия с внешним миром, в 

современной социальной ситуации это приобретает особую актуальность. 

Еще одним аргументом в пользу устного разговора служит и то, что с 2019 

года девятиклассники обязательно будут проходить такую процедуру как 

«Устное собеседование по русскому языку», а без навыков говорения, 



сделать это будет очень сложно. Поэтому задача учителя научить учащихся 

говорить, и не просто говорить, а разворачивать свой ответ, то есть говорить 

развернутые фразы, аргументируя свои размышления.  

 Еще одной немаловажной характеристикой современного образования 

является развитие творческих способностей учащихся. Сейчас об этом много 

говорят, пишут, рассуждают, но конкретных результатов иногда не 

приходится видеть. Одним из возможных вариантов развития не только 

творческих способностей, но и познавательной активности является 

проектная деятельность. В некоторых школах каждого ребенка обязуют 

заниматься проектной деятельностью, но не всегда это приносит свои плоды. 

Сейчас учащиеся загнаны в строгие рамки классической классно-урочной, 

системной работы, как бы нам ни казалось это парадоксальным, но это 

действительно так. Дети не умеют творить,  они готовы слепо следовать по 

образцу, не могут отойти от шаблона. Они следуют по одному «маршруту», 

который им показали, но, ведь мы знаем, что вариантов решения одной 

задачи может быть больше одного. Соответственно встает вопрос  о том, 

почему же учитель, зная несколько вариантов решения, не даем возможности 

ученикам ими воспользоваться. Еще одной особенностью обучения в 

современной школе, следовательно, является нежелание учителя 

использовать современные подходы к организации обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Описание характеристики респондентов 

Описание характеристики респондентов включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Диагностика межполушарной асимметрии; 

2. Диагностика ведущего канала восприятия; 

3. Роль ученика в коллективе, характеристика учебного коллектива;  

Проведя диагностику на ведущий канал восприятия и на 

межполушарную асимметрия, можно составить сводную таблицу, для того, 

чтобы более наглядно представить учащихся, с которыми предстоит 

работать. 

левополушарные правополушарные 

Аудиал

ы 

визуалы кинестеты ауд

иал

ы 

визуалы кинестеты 

1. 

Цедов 

А. 

1. Чайко В. 

2. Айвазян А. 

3. Подкорыто

в А. 

4. Богач И. 

5. Земерова 

Е. 

6. Загладина 

А. 

7. Радык В. 

8. Рощина А. 

9. Абраамян 

А. 

1. Токмашова 

А. 

2. Ивашова А.    

3. Кровякова П. 

4. Андронова 

Е. 

5. Терехова В. 

6. Коробейнико

в С. 

7. Исаева А.  

8. Русских Е. 

9. Иванов А. 

10. Онучина А. 

 1. Перминов 

С. 

2. Рямов И. 

3. Лепшин 

Е. 

1. Шагина Е.  



10. Китова В. 

 

 По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что 

большинство учащихся (84%) являются левополушарными, и лишь 16% 

правополушарными. 

 Проанализировав учебные комплексы можно сказать, что они неплохо 

подходят для большинства учащихся данного класса, но не всегда в полной 

мере подходят для правополушарных учащихся, которых мы не можем 

выпускать из виду.  

Характеристика учащихся 

В классе 26 человек. 

В экспериментальных исследованиях участвовало 25 человек, один не 

принял участия ни в одном из экспериментов. 

Учащиеся с позитивной мотивацией на учебную деятельность, хорошо 

воспринимают материал, усваивают необходимые знания в достаточном 

объеме. 

4 ученика успевающих по всем предметам на «отлично» (Загладина А., 

Иванов А., Ивашова А., Перминов С.) 

13 учеников успевающих на «4 и 5» (Айвазян А., Богач И., Земерова Е., 

Исаева А., Китова В., Коробейников С., Кропанева Е., Онучина А., 

Подкорытов А., Русских Е., Токмашова А., Чайко В., Шагина Е.) 

9 учеников успевающих на «3, 4 и 5»(Абраамян А., Андронова Е., Кровякова 

П., Лепшин Е., Радык В., Рощина А.,Рямов И., Терехова В., Цедов А.) 

Качественная успеваемость класса 65% (это высокий показатель, так как в 

двух других 9 классах этот показатель не превышает 45%) 



 

Результаты входной диагностики 

 Входная диагностика была проведена 20.09.2017 года. Диагностика 

состояла из 3 частей: 

1 часть – задания с выбором одного правильного ответа (тест); 

2 часть – задания с формулированием правильного ответа (краткий или 

развернутый ответ); 

3 часть – написание сочинения по тексту в части 2 (определение темы и 

проблемы текста) с 2-мя литературными аргументами.  

По результатам входной диагностики некоторые из учеников не 

подтвердили свои результаты: Ивашова А. – 4, Айвазян А., Кропанева Е., 

Подкорытов А. – 3, Абраамян А., Андронова Е., Радык В.. Рямов И., Терехова 

В., Цедов А. – 2. Всех этих учащихся мы относим к группе риска.  

Абраамян А. – это учащийся – билингв, который изучает русский язык 

только 5 лет, это, несомненно, сказывается на успешном выполнении заданий 

не только по русскому языку. При индивидуальной беседе с ним, нами было 

выяснено, что особых затруднений в понимании русского языка и значений 

отдельных слов у него не возникает. Для данного учащегося необходимы 

дополнительные индивидуальные занятия с целью восполнения недостатка 

базовых (начальная школа) знаний по русскому языку.  

Андронова Е. – это ученица, которая периодически терпит неудачу при 

выполнении заданий контрольного типа. У данной обучающейся существует 

ряд факторов, которые влияют на успешность в освоении учебного 

материала, а именно: повышенная нервная возбудимость во время написания 

работы, пробелы в знаниях по предмету. Первый фактор напрямую зависит 

от второго, то есть учащаяся испытывает нервное напряжение в связи с тем, 



что она боится совершить ошибку в тех заданиях, на которые она не знает 

ответа. 

Радык В. – это ученица, которая периодически терпит неудачу при 

выполнении заданий контрольного типа. При наблюдении было выявлено, 

что задания творческого характера (сочинения на свободную тему) она 

выполняет гораздо лучше, чем задания тестового типа, но совершает 

недопустимое количество грамматических и пунктуационных ошибок. 

Системности при подготовке к урокам русского языка не наблюдается, чаще 

всего ученица не готова к уроку и отказывается отвечать.  

Рямов И. – ученик, у которого высокий уровень знаний по русскому языку, 

но, который, к сожалению, не применяет своих знаний в практической 

деятельности. Чаще всего он либо не сдает работы, либо выполняет их спустя 

рукава, что сказывается на общей успеваемости по предмету. Работы 

контрольного типа выполняет на низкий балл, по причине того, что он 

торопится и допускает ошибки. Системности в подготовке к ГИА нет, 

дополнительных занятий, консультаций не посещает. 

Терехова В. – ученица с ОВЗ, но, не смотря на это, очень старательная и 

исполнительная, выполняет все задания кропотливо и терпеливо. Никогда не 

отчаивается и стремится исправлять свои ошибки, хотя, иногда, испытывает 

большие трудности, например, при написании изложения, она испытывает 

трудность в формулировании связного текста, но сам текст она понимает и 

запоминает хорошо. Тестовые задания выполняет не всегда хорошо, но при 

объяснении алгоритма решения задания, очень быстро понимает и решает 

аналогичные задания успешно. Написание сочинения вызывает трудности по 

той же причине, что и изложение, это написание связного и логичного текста, 

но при устном рассуждении очень логично аргументирует свою точку 

зрения. Данная ученица занимается дополнительно с репетитором по 

русскому языку, посещает все дополнительные занятия и консультации, 



активную позицию при подготовке к ГИА у ученицы занимает мама, которая 

всеми силами помогает и поддерживает ребенка, что играет большую роль.  

Цедов А. – ученик, который в 2017 году приехал из Украины. Позиция, 

которую занимает ученик и его родители: «Мы пытаемся выжить в вашей 

стране». Понимание необходимости учения и успешного прохождения ГИА у 

ученика отсутствует. Мотивации к обучению тоже нет. При индивидуальной 

беседе было выяснено, что ученик понимает русскую речь, хорошо читает, 

но с заданиями некоторых типов, при обучении на Украине, он не 

сталкивался, следовательно, это вызывает у него затруднение. К занятиям 

чаще всего не готов, дополнительные занятия, консультации не посещает. 

Дома самостоятельно практически не занимается.  

Ивашова А. – ученица, которая прибыла в данный класс в 2017 году. 

Ученица с высоким уровнем знаний и мотивации, но не всегда стабильно в 

эмоциональном состоянии, иногда это мешает ей успешно справляться с 

заданиями. Но при правильном настрое ученицы на выполнение заданий 

разного типа, она успешно с ними справляется.  

 При выполнении входной диагностики основной трудностью, с 

которой столкнулись учащиеся, были задания по теме «Синтаксис», 

«Пунктуация» и в 3 части не смогли некоторые учащиеся привести 2 

литературных аргумента. Можно сказать, что первые две темы, с которыми 

не смогли справится учащиеся обоснованы тем, что они (темы) изучаются в 

большем объеме в 9 классе, поэтому  на этапе входной диагностики особой 

тревоги не вызывают. Второе, на что стоит обратить внимание, это 

написание сочинения с приведением литературных аргументов, справились с 

данным заданием плохо те дети, которые мало либо совсем не читают, но 

были те, кто достаточно успешно выполнили это задание, приведя 

интересные и нестандартные произведения, но уместные и аргументирующие 

тему сочинения.  



 После проведения и анализа полученных результатов входной 

диагностики мы определили три группы учащихся: 

1 группа – учащиеся, у которых формирование компетенций находится на 

завершающем этапе, или данные компетенции уже сформировались. Таких 

учащихся в классе 3 человека. Данные учащиеся хорошо владеют и 

используют знания по предмету, достаточно свободно рассуждают и 

разрешают сложные или проблемные вопросы, умеют анализировать, не 

испытывают трудностей при выполнении творческих задания, так же данные 

учащиеся читают художественную литературу, которая не касается 

школьной программы, очень уместно применяю данную литературу в 

качестве аргументов каких-либо рассуждениях. Данные учащиеся могут 

работать как индивидуально, так и в парах или группах. Можно этих 

учащихся привлекать, как помощников или как наставников, к тем, кто 

испытывает трудности в изучаемой теме.  

2 группа – учащиеся, у которых формирование компетенций находится в 

стадии формирования, но не подошли еще к завершению. Особенностью 

данной группы являет то, что при позитивном развитии, они с легкостью 

могут перейти в 1 группу, но, если они столкнутся с трудностями при 

формировании компетенций, то велика доля вероятности, что они могут 

спуститься в 3 группу, а это влечет за собой негативные последствия, и у 

учащегося  формируется боязнь и нежелание исправить сложившуюся 

ситуацию. Эта группа учащихся может работать в парах с более сильными 

учениками, ли с теми, кто испытывает трудности, то есть оказывать помощь 

и тем самым закреплять и отрабатывать необходимые навыки и у себя.  

3 группа – учащиеся, у которых формирование компетенций находиться на 

начальном этапе либо не сформированы, в нашем случае таких учащихся 

трое – Абраамян А. (билингв), Терехова В. (ребенок с ОВЗ), Цедов А.. 

Данные учащиеся по разным причинам оказались в данной группе, которую 

мы определяем, как «группа риска», то есть у данных учащихся есть 



вероятность неуспешного прохождения ГИА.  Учащимся, которые находятся 

в этой группе, необходима индивидуальная траектория восполнения и 

корректировки несформированных и недоформированных знаний. Но они 

могут работать в парах и группах с другими учащимися, ориентируясь на 

более сильных учеников, стимулируют себя повышать свой уровень 

владения компетенциями.  

 Подводя итог, можно сказать, что результатом входной диагностики 

стало то, что всех учащихся класса мы разделили на 3 группы, и, 

следовательно, для каждой группы составили задания, с учетом всех их 

особенностей. Для первой группы, учащиеся с высоким уровнем 

сформированности компетенций, необходимы задания повышенного уровня 

сложности, которые будут направлены на повышение и расширение 

необходимых компетенций, задания творческого, проблемного характера и 

др. для учащихся второй группа задания предполагают возможность 

доформирования базовых компетенций, но не исключают возможности 

повышения их уровня до достаточно высокого. Для третьей группы, с низким 

уровнем сформированности базовых компетенций, мы предлагаем 

корректирующие задания, которые будут направлены на восполнение 

недостающих компетенций для успешного прохождения ГИА. 

 Следующим этапом на пути подготовки девятиклассников к ГИА и 

формированию базовых компетенций является повторная диагностика 

(промежуточная), которая проходила 23.01.2018 года. В диагностике 

участвовало 26 учащихся.  

 Результатом данной диагностики является то, что некоторые учащиеся 

повысили свои результаты. Но есть и те, кто остался на прежнем уровне или 

в группе риска.  

 1 диагностика 2 диагностика 

1 группа  Загладина А., Иванов Загладина А., Иванов 



А., Ивашова А., 

Перминов С. 

А., Ивашова А., 

Перминов С., Земерова 

Е., Коробейников С., 

Онучина А., Токмашова 

А. Китова В. 

2 группа Айвазян А., Богач И., 

Земерова Е., Исаева А., 

Китова В., 

Коробейников С., 

Кропанева Е., Онучина 

А., Подкорытов А., 

Русских Е., Токмашова 

А., Чайко В., Шагина Е. 

Айвазян А., Богач И., 

Исаева А., Кропанева Е., 

Подкорытов А., Русских 

Е., Чайко В., Шагина Е., 

Лепшин Е., Рощина А., 

Рямов И. 

3 группа Абраамян А., 

Андронова Е., 

Кровякова П., Лепшин 

Е., Радык В., Рощина А., 

Рямов И., Терехова В., 

Цедов А. 

 

Абраамян А., 

Андронова Е., 

Кровякова П., Радык В., 

Терехова В., Цедов А. 

 

 Численный состав групп в значительной степени изменился, что 

свидетельствует о положительной динамике обучения с применением 

психолингвистических методик. Но, не смотря на это, есть и обучающиеся, 

которые смогли повысить свой предыдущий результат, но у которых 

прослеживается динамика (3 группа - Абраамян А., Терехова В., Андронова 

Е.,Радык В.; 2 группа - Айвазян А., Богач И., Исаева А., Чайко В.). Остались 

еще те учащиеся, у которых не получилось повысить свой уровень (Цедов А., 

Кровякова П., Кропанева Е.,Подкорытов А., Шагина Е.), это связано с 

разными причинами.  



 Качественная успеваемость класса увеличилась с 65% до 67%, что 

свидетельствует о положительной динамике развития данного класса. 

Входной контроль 

по русскому языку для учащихся 9 класса 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предполагает у выпускника основной школы наличие 

сформированных компетенций, необходимых для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации и дальнейшего обучения.  

Компетенции в ФГОС делятся на три типа: 

1. Личностные, предполагают готовность и способность к саморазвитию 

и самоопределению, мотивированности к обучению и познавательной 

деятельности. 

2. Метапредметные, предполагают сформированность универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

которые применяются в различных учебных ситуациях. 

3. Предметные, предполагают знания специфичные для конкретного 

предмета или учебной дисциплины [ФГОС ОО, 2017]. 

Помимо основных компетенций школьников, ФГОС предполагает 

наличие у ученика и специфических компетенций для выполнения 

определенных учебных задач. 

При подготовке обучающихся 9 класс к государственной итоговой 

аттестации, встает вопрос о том, как определить, какие компетенции уже 

сформированы, а какие еще находятся на стадии формирования, на что 

обратить внимание и как компенсировать недостающие компетенции. 

Выпускник основной школы должен обладать определенными 

навыками по русскому языку (родному языку), которые определены в 

ФГОС ОО как: 



1. Различные виды речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, 

говорение) – это основные виды речевой деятельности. 

2. Определяющая роль языка и понимание этого выпускником, без 

русского языка (родного языка) не возможна дальнейшая социализация 

выпускника. 

3. Коммуникативно-эстетические возможности языка, необходимы для 

расширения словарного запаса, для разнообразия речи учащихся, для 

развития эстетических потребностей обучающегося. 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, необходимо 

для понимания структуры, выстраивания взаимосвязи между 

элементами структуры, для успешного освоения языка. 

5. Различные виды лингвистического анализа (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, различные типы анализа текста, необходимо для 

понимания и структурирования норм языка, сочетаемости лексических, 

фонетических, словообразовательных единиц языка. 

6. Словарный запас, различные способы обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, необходимо для расширения 

возможностей языка конкретного обучающегося, успешной 

социализации… 

7. Стилистические ресурсы лексики и  фразеологии, нормы русского 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета.  

8. Ответственность за языковую культуру[ФГОС ОО, 2017]. 

То есть, из всего вышеперечисленного следует вывод о том, что 

выпускник основной школы должен обладать базовыми лингвистическими 

знаниями и уметь применять их в своей практической деятельности и для 

успешного прохождения ГИА.  



На этапе подготовки к ГИА встает вопрос о том, как проверить какие 

компетенции уже сформированы на достаточном уровне, а какие еще не 

сформированы, либо находятся на этапе формирования. 

Для решения данного вопросы нами было принято решение о создании 

теста для входного контроля за успешностью формирования базовых 

компетенций.  

Структура теста: 

1. Блок А – задания закрытого типа, предполагающие выбор одного 

правильного ответа из ряда предложенных. 

2. Блок В – задания открытого типа, предполагающие краткий или 

развернутый ответ. 

3. Блок С – творческое задание, которое предполагает углубленное знание 

обучающегося. 

Структура теста направлена на определение уровня сформированности 

компетенций и выявление слабых мест, где компетенции не сформированы и 

на которые следует обратить особое внимание. 

Обучающихся 9 класса можно разделить на три типа: 

1. Учащиеся с высоким уровнем сформированности базовых 

компетенций, для них необходимы задания повышенного уровня и 

индивидуальная работа над компетенциями не только базового уровня, 

но и выского (профильного) уровня, так как у них (учащихся) есть в 

этом потребность. 

2. Учащиеся со средним уровнем сформированности базовых 

компетенций, которые могут работать в групповом режиме и овладеть 

всеми необходимыми компетенциями для успешной сдачи ГИА 

(обычно, таких учащихся большинство класса). 



3. Учащиеся со слабо сформированными компетенциями, с которыми 

необходима точечная и индивидуальная работа при подготовке к ГИА 

и ее успешное прохождение. 

То есть в 1 и 3 типе – преобладает индивидуальная работа с учащимися, 

так как у 3 типа необходимо доформировать базовые компетенции, а у 1 типа 

необходимо закрепить и углубить имеющиеся знания. Со вторым типом 

можно работать как индивидуально, так и в групповом режиме над 

отработкой и закреплением компетенций. При работе с различными типами 

учащихся необходимо помнить о том, что при правильной коррекционной 

работе учащиеся могут переходить из 1 типа во второй, а из 2 в 3 тип, это 

зависит от желания и возможностей обучающегося и от правильного выбора 

коррекционной работы педагогом.  

Тест для входного мониторинга предполагает, что учащиеся 3 типа могут 

справится с блоком А, которые предполагает  знание минимальных 

теоретических сведений о языке. Обучающиеся 2 типа, у которых 

формирование компетенций приближается к завершенности, но существуют 

некоторые пробелы, могут справится как с блоком А, так и с блоком В, 

возможны попытки решения части С, зависит от уровня сложности. 1 тип 

обучающихся может успешно справиться с блоком А, В, с блоком С могут 

возникнуть некоторые трудности, но они решаются при объяснении 

учителем. 

 

 

 

 

 

 



6. Входной мониторинг по русскому языку. 9 класс 

Часть А 

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из 

предложенных, в котором все слова пишутся с удвоенной согласной. 

1. А(т,тт)естат, бето(н,нн)ый, бли(с,сс)тать 

2. А(н,нн)отация, бе(л,лл)етристика, привяза(н,нн)ость 

3. О(п,пп)озиция, гости(н,нн)ая, ди(с,сс)ку(с,сс)ия 

4. Прогре(с,сс), гума(н,нн)ый, ра(с,сс)чет 

Задание 2. Выберите вариант ответа, где во всех словах правильно 

указано ударение. 

1. апОстроф, щепА, бантЫ 

2. бАловать, надОлго, стОляр 

3. плЕсневеть, тОрты, тУфля 

4. чЕрпать, шАрфы, шофЁр 

Задание 3. Выберите вариант ответа, где во всех словах на месте 

пропуска пишется буква И. 

1. Ч...мпион,  д…путат,  пр…зидент. 

2. Опт…мист, д…пломат, пр…морский. 

3. Пр…плыть, пр…рвать, пр…бежать. 

4. Пр…огромный, пр…брежный, пр…скорбный. 

 

Задание 4. Выберите вариант ответа, в котором связь в словосочетании 

примыкание. 

1. Учиться в школе. 

2. Думать долго. 

3. Прекрасная погода. 

4. Уместная шутка. 



Задание 5. Выберите вариант ответа, в котором верно отражено значение 

словосочетания: Московские улицы. 

1. Материал, из которого он сделан; 

2. Место его расположения; 

3. Время его существования; 

4. Назначение; 

Задание 6. Выберите вариант ответа, в котором правильно 

охарактеризовано данное предложение: Так долго вместе прожили, что 

снег коль выпадал, то думалось – навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, 

я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались 

там, как бабочки в горсти. 

1. Простое предложение с однородными второстепенными членами 

предложения. 

2. Сложносочиненное предложение. 

3. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением 

придаточных. 

4. Бессоюзное сложное предложение. 

Задание 7. Выберите вариант ответа, в котором верно выписано 

обособленное обстоятельство из предложения: Так долго вместе прожили, 

что снег коль выпадал, то думалось – навеки, что, дабы не зажмуривать ей 

век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их пробуют спасти, 

метались там, как бабочки в горсти. 

1. Метались. 

2. Думалось. 

3. Не веря. 

4. Навеки. 

Задание 8. Выберите вариант ответа, в котором верно указано 

количество грамматических слов в предложении: Так долго вместе 



прожили, что снег коль выпадал, то думалось – навеки, что, дабы не 

зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их 

пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 

Задание 9. Выберите вариант ответа, в котором указан верный порядок 

цифр, где стоят запятые при вводных конструкциях. 

Она пошла к себе наверх укладываться, (1) а на другой день утром 

простилась со своими и живая, (2) веселая покинула город, (3) как полагала, 

(4) навсегда (Ч.). Пока Шахомин говорил, (5) я заметил, (6) что русский язык 

и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие,(7) это от того, 

(8) вероятно, (9) что за границей он сильно соскучился по родине (Ч.). 

1. 1,2,3,4 

2. 3,4,8,9 

3. 2,3,4,5 

4. 4,6,8,9 

Задание 10. Выберите вариант ответа, в котором верно выделена 

грамматическая основа предложения: Одно лишь оставалось неизменным 

дух коллектива преданность борьбе и вера в победу. (знаки препинания не 

расставлены) 

1. Оставалось неизменным; 

2. Дух коллектива; 

3. Одно оставалось неизменным; 

4. Вера в победу. 

 



Часть В 

Задание 1. Укажите цифрой количество грамматических основ в 

предложении: И грустно было ему в ту ночь и он желал чтоб ветер выл не 

так уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. (П.) 

Ответ:_____________________ 

Задание 2. Расположи предложения в правильной последовательности, 

чтобы получился текст. Запиши последовательность цифр. 

1. Если уронит пингвин камешек на землю, то обязательно остановится и 

поднимет.  

2. Они держат в клювах камешки.  

3. Оказывается, камешки пингвинам нужны не играть, а дома строить.  

4. Я заметил, что пингвины идут с пляжа молча. 

Ответ:______________________ 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Про Тунгусский метеорит написаны уже тома. (2) Каких только 

объяснений его феномена не предлагали. (3) Наиболее невероятной казалась 

гипотеза известного писателя-фантаста Александра Казанцева, 

предположившего, что над тунгусской тайгой потерпел катастрофу 

инопланетный космический корабль. (4) Однако именно эта гипотеза 

оказалась ближе всего к правде. 

(5)Доказательства нашлись в тайге в 700 км от эпицентра взрыва. (6) На них 

случайно наткнулась геологическая партия под руководством Георгия 

Колодина, которая вела разведку недр в бассейне реки Вилюй. 

(7) Экспедиция обнаружила непонятную пещеру, в которой находились 

весьма странные предметы: какие-то металлические тумбы, шкафы, ящики. 



(8) Миновав беспрепятственно полтора десятка отсеков, экспедиция подошла 

к наглухо закрытой двери, возле которой виднелось что-то вроде пульта. (9) 

Открыть дверь не удалось. 

(10) Кто-то посветил внутрь. (11) Увидел за «стеклом» три существа 

невысокого роста и, испугавшись, вскрикнул. (12) На месте головы одного из 

существ, лежавших навзничь, виднелось выпуклое блестящее устройство. 

(13) Геологи поспешили покинуть это таинственное подземелье, и больше, к 

сожалению, не сумели его отыскать, чтобы продолжить изучение необычной 

находки. 

Задание 3. Из предложений 1-3 выпишите сказуемое с отрицательной 

частицей. 

Ответ:______________________ 

Задание 4. Из предложений 1-9 найдите то, в котором есть обособленное 

определение. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:______________________ 

Задание 5. Подберите к слову «эпицентр» (предложение 5) синоним. 

Ответ:______________________ 

Задание 6. Из предложений 1-10 найдите слово, значение которого 

толкуется в словаре С.И. Ожегова так: Обследование чего-нибудь со 

специальной целью. 

Ответ:______________________ 

Задание 7. Среди предложений 7-13 найдите то, в котором есть вводная 

конструкция.  

Ответ:______________________ 



Задание 8. Из предложений 12-13 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

Ответ:______________________ 

Задание 9. Какое слово или сочетание слов является грамматической 

основой в одном из предложений текста? 

1) гипотеза казалась (предложение 3) 

2) предметы находились (предложение 7) 

3) которая вела разведку (предложение 6) 

4) потерпел корабль (предложение 3) 

Ответ:______________________ 

Задание 10. Среди предложений 1-10 найдите те, в которых сказуемое 

составное именное. Напишите номера этих предложений.  

Ответ:______________________ 

Часть С. 

Сформулируйте развернутые ответы на вопросы:  

Как вы понимаете значение слова  известность?  

Как известность влияет на людей? 

Какими качествами должен обладать известный человек? 

Богатство и известность – это синонимы? 

Расскажите об известных людях современности. 

А ты хотел(а) бы стать известным(ой)? 

Ответив на вопросы, напишите связный текст.  



Учебно-методический комплекс  

для занятий с учащимися 9 класса 

1. Работа с текстом. Вариант 1. 

Воспитанные люди 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы. Они сострадательны не к одним только 

нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым 

глазом. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня.4 Не лгут они даже в 

пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не 

пускают пыли в глаза меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с 

откровенностями, когда их не спрашивают. 

Они не унижают себя с целью вызвать в другом сочувствие. Они не 

играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с 

ними. Они не говорят: «Меня не понимают», потому что это бьёт на дешёвый 

эффект. 

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомство со знаменитостями. 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, 

недостаточно прочесть Пиквика. Тут нужен беспрерывный дневной и ночной 

труд, вечное чтение, штудировка воли. (По А. Чехову.) (152 слова.) 

1. Прочитайте текст. 

2. Выпишите из текста опорные (ключевые) слова, которые отражают 

основную тему текста (30 слов). 

На данное задание учащимся дается 20 минут. В течение этого времени 

они могут несколько раз прочитать данный текст, делать пометы на 

рабочем листе. Порядок слов может быть изменен, т.е. не обязательно 



соблюдение логических цепочек. С этим заданием учащиеся справляют 

достаточно хорошо. Некоторым требуется меньшее количество времени, а 

кому-то достаточно половины из возможных опорных слов. 

Данное задание направлено на развитие смыслового чтения, на умение 

находить в тексте главное, умение отбирать нужный материал, развитие 

внимания и памяти учащихся. Так же оно помогает учащимся при 

подготовке к ГИА, т.к. это задание является своеобразным аналогом 

работы с изложением. 

3. Опираясь на те слова, которые вы выписали на рабочий лист в качестве 

опорных, восстановить исходный текст. Время работы 25 минут. 

После того, как учащиеся завершили работу над ключевыми словами, текст 

сдается. Перед ними остается только лист с опорными словами. Теперь их 

задача восстановить исходный текст привлекая опорные слова.  

Данное задание представляет собой, как сказано выше, аналог с изложением, 

которое предлагается выпускникам 9 класса на ГИА. Оно направлено на 

стимулирование и развитие тех необходимых качеств, которые требуются 

при написании изложения: выделение главного из текста и создание своего 

текста с опорой на главные смысловые точки.  

Учащиеся успешно справляются с данным заданием, т.е. у них не возникает 

трудности при работе с текстом, с выделением главного и созданием своего 

текста.  

2. Работа с текстом. Вариант 2. 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы. Они сострадательны не к одним только 

нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым 

глазом. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не 



пускают пыли в глаза меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с 

откровенностями, когда их не спрашивают. 

Они не унижают себя с целью вызвать в другом сочувствие. Они не играют 

на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они 

не говорят: «Меня не понимают», потому что это бьёт на дешёвый эффект. 

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомство со знаменитостями. 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, 

недостаточно прочесть Пиквика. Тут нужен беспрерывный дневной и 

ночной труд, вечное чтение, штудировка воли. (По А. Чехову.) (152 слова.) 

Учащиеся устно работают с текстом 5 минут, за это время они несколько 

раз могут прочитать текст. Задание, которое им предстоит выполнить они 

еще не знают. Записи во время работы с текстом делать запрещено, для того, 

чтобы у них активизировались процессы запоминания, внимания и 

акцентировалось внимание на том, что выделено в тексте. 

 После того, как время закончилось, текст у учащихся забирается. 

Учащиеся должны воспроизвести его наиболее полно и точно. С разными 

группами учащихся это задание можно выполнять по-разному.  

1 группа – не давать никаких опорных слов для воспроизведения текста, но, 

если возникает сложность, их можно предоставить. 

2 группа – воспроизведение текста с опорой на слова, которые выделены в 

тексте. 

3 группа – учащимся представляются опорные слова в полном объеме, 

которые были выделены в тексте. 

3. Прочитайте предложение. Выполните задания. 



Тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка 

воли.  

- что означает слово «штудировка»? в каком словаре мы можем найти 

значение этого слова? 

- подумайте, как называются слова данного типа? Что их отличает? 

- вспомните, что такое синонимы? Чем они отличаются от антонимов? 

- можно ли заменить данное слово стилистически нейтральным синонимом? 

- как вы думаете, для чего в русском языке нужны синонимы? Напишите 

развернутый ответ на вопрос с привлечением аргументов.  

4. Из данных ниже слов составьте предложение.  

Трактористом, и, Виктор, станет, вырастет. 

- какое предложение у вас получилось? 

- подчеркните в нем грамматическую основу. 

- трансформируйте  это предложение в сложноподчиненное. Какие союзы 

бывают в сложноподчиненном предложении? Какой союз можно поставить 

для того, чтобы это предложение стало СПП?  

- запишите получившееся предложение, подчеркните в нем грамматические 

основы.  

- что изменилось? 

- можно ли данное предложение трансформировать в ССП, а БСП?  

- что такое БСП? Чем оно отличается от других предложений?  

- какие знаки препинания используются в БСП?  

- сделайте вывод. Составьте таблицу разграничения сложных предложений. 



5. Прочитайте  предложения. 

1.  «Скачет конь, простору много, валит снег и стелет шаль» 

2. «Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей Вселенной» 

3. «Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы» 

4. «Разрывает рот зевота шире Мексиканского залива» 

5. «За все тебя благодарю я: За тайные мучения страстей… отраву 

поцелуев… За все, чем я обманут был» 

- чем похожи эти предложения? 

- что в них отличного? 

- что такое изобразительные средства выразительности? 

- много ли в русском языке таких средств? Часто ли мы ими пользуемся? Для 

чего их чаще всего используют? 

- определите в каждом предложении средство выразительности. 

- дайте определение каждому из них. 

- напишите развернутый ответ на вопрос: «нужны ли в русском языке 

изобразительные средства выразительности?» свой ответ аргументируйте. 

 

6. Заполните таблицу.  

Словосочетание Вид связи Свой пример 

1. Сказал тихо   

2. Прекрасная погода   

3. Девушка прекрасна   

4. Определение 

времени 

  

5. Сколько можно   

6. Определи скорость   



7. Спокойное море   

8. Величие гор   

9. Идти быстро   

10. Молчать понуро   

 

- что такое словосочетание? Чем оно отличается от слова, предложения, 

грамматической основы? 

- какие виды связи бывают в словосочетаниях? 

- чем они отличаются? Какой частью речи в разных видах связи бывает 

главное слово? 

- составьте опорную таблицу: «Виды связи в словосочетаниях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В условиях демократизации учебно-воспитательного процесса 

проблема использования новых форм обучения русскому языку приобрела 

особую значимость. Поскольку при личностно-ориентированной парадигме 

речь идет о становлении свободной, развитой, образованной личности, 

социально мобильной, способной принимать самостоятельные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к 

образованию «через всю жизнь», конкурентоспособной на рынке труда, это 

предъявляет высокие требования не только к образовательной деятельности 

ученика, но, прежде всего, к деятельности учителя, который должен создать 

адекватные условия для развития самостоятельности ученика, его 

саморегуляции, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению и 

самореализации. 

Благодаря значительным достижениям в области психолингвистики стало 

возможным построение целостной системы обучения, ориентированной на 

каждого школьника. 

Накопленный психолингвистикой за полувековой период ее 

существования научный материал о закономерностях формирования и 

осуществления речевой деятельности, процессов речевой коммуникации, 

использования знаков языка для осуществления речевой и мыслительной 

деятельности, вне всякого сомнения, должен быть достоянием каждого 

специалиста. 
 


