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Информация об опыте 
                       Условия возникновения, становления опыта 
    Свою педагогическую деятельность автор работы осуществляет в МБОУ 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской области». 
        Изучив потребности и возможности обучающихся, автора опыта 
заинтересовала проблема духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
уроках русского языка и литературы как эффективный способ повышения 
качества знаний.  
              Определяющим условием становления опыта является стремление 
педагога к совершенствованию учебно–воспитательного процесса в школе.  
Идею о преимущественном значении воспитания поддерживал и 
пропагандировал В.А.Сухомлинский: « Учение – это лишь один из лепестков 
того цветка, который называется воспитанием».  Между тем именно развитие 
эмоциональной сферы растущего человека - одно из важнейших условий 
осуществления процесса нравственного и эстетического воспитания. 

Актуальность  опыта 
Модернизация образования ставит перед общеобразовательной школой новые 
задачи: формирование целостной системы универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 
качество содержания образования.  
 

Ведущая педагогическая идея 
     Ведущей педагогической идеей опыта заключается  создание необходимых 
условий, содействующих повышению мотивации к обучению через 
использование духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках 
русского языка и литературы. 

Длительность работы над опытом 
    Работа над опытом осуществлялась в течение трёх лет  с  2010г.  по 2013 год 
и была разделена на следующие этапы:  
     1 этап – теоретический (2010 год), который предполагал обнаружение 
проблемы, теоретическое ее изучение и выявление уровня познавательных 
интересов  учащихся. 
    2 этап – практический (сентябрь 2010 по январь 2012 года), в рамках 
которого использовались  элементы  технологии личностно-ориентированного 
обучения, и отслеживалась эффективность применения отдельных форм, 
методов и  средств обучения.  
    3 этап - заключительный (февраль-март 2013 года), где проводилась 
диагностика и оценивалась результативность использования выбранных форм, 
методов и  средств обучения.  
     В урочной системе технологию личностно-ориентированного обучения 
 автор использует на уроках изучения нового материала, уроках-практикумах, 
уроках-обобщениях, на уроках повторения изученного, при подготовке к 
выпускным экзаменам, в процессе индивидуальной работы с учащимися.        
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     Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и совершенствовать 
способности учащихся, развивать познавательную активность, мыслительные 
 навыки. 
                                        Теоретическая база опыта 

В классической педагогике и школьной практике можно найти немало 
примеров непрерывного педагогического поиска, направленного на облегчение 
школьной жизни ребенка, на увлечение учащихся процессом познания, на 
организацию обучения и воспитания, основанных на обоюдном доверии. В 
своей работе автор данного опыта опирается на научные исследования и 
экспериментальную работу таких известных педагогов, как А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов   

Научные идеи  видных ученых: Ф. Буслаева, В. Виноградова, А.Филонова, 
Л. Поливанова придерживались филологического изучения литературы и 
отдавали предпочтение логико-стилистическому анализу текста. Лингвисты:  
В. Водовозов, В.Стоютин, В.Острогорский считали литературу средством 
нравственного и эстетического развития  личности. С древних времен люди 
занимались герменевтикой. Герменевтика – это истолкование текста, 
изъяснение, выявление подлинного смысла. Первые герменевты – Платон, 
Федр, Санд, Аристотель. В эпоху становления христианства известным 
герменевтом был Августин Блаженный. А 150 лет назад Г.Шлеймахер ввел 
термин «интерпретация». Этой проблемой занимались видные ученые 
советского времени: С.А.Маймин, Ю.М.Лотман, Л.И.Тимофеев, Ю.Н.Тынянов, 
Б.Ф.Егоров. В современном мире наиболее актуальны работы Г.Гаданера, 
«Актуальность прекрасного», Г.А.Гуковского «Изучение литературного 
произведения в школе», Б.Есина «Принципы анализа литературного 
произведения». 

 
Новизна опыта 

      Новизна опыта заключается в комбинации технологий: технологии 
личностно-ориентированного обучения, в создании системы методов и 
приемов, нацеленных на развитие познавательной активности  при изучении 
русского языка и литературы. 
       В стремлении построить урок так, чтобы обучение органически сливалось с 
воспитанием. Основное внимание уделяется работе со связным текстом, 
несущим воспитательный заряд, способным разбудить мысль, подействовать на 
чувства ребенка. На основе текста предлагаю задания, обучающие и 
развивающие учеников.  Новизна опыта выражается в следующих задачах: 
-  Строить педагогический процесс – педагогику обучения и воспитания – 
совместно со взрослеющими школьниками  (реализация личностно – 
ориентированного подхода 

-  Воспитывать на уроках русского языка словом, любая истина (философская, 
нравственная) может быть осознана посредством слова и высказана с его 
помощью, чтобы стать убеждением, а значит, частью взглядов личности;               
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                                          Технология опыта 

 Данный педагогический опыт опирается на вышеизложенную идею 
гуманно-личностного отношения к ребенку. Исходя из сложившихся условий и 
анализа противоречий в образовании, была сформулирована цель (проблема) 
данного опыта: духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках 
русского языка и литературы как эффективный способ повышения качества 
знаний.  

 В содержание образования кроме традиционных знаний, умений и навыков, 
специфичных для русского языка и литературы, входят методики приобщения 
учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, элементы 
историзма и занимательности, которые способствуют формированию 
мотивации изучения этих предметов.  

В основе рассматриваемого учебно-воспитательного процесса лежат 
следующие общедидактические принципы: 
- единства воспитания, обучения и развития; 
- научности;  
- наглядности и моделирования; 
- связи теории с практикой, обучения с жизнью; 
- доступности; 
- систематичности и последовательности; 
- самостоятельности и активности учащихся; 
- целенаправленности и мотивации обучения; 
- индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

В соответствии с поставленными целями и задачами ведущими методами 
учебно-воспитательного процесса являются активные формы обучения, 
повышающие субъектную позицию обучающего: частично-поисковый метод, 
метод проблемного обучения, дидактические игры. 
       Учебно-воспитательный процесс духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на уроках русского языка и литературы осуществляется через: 
- создание атмосферы эмоционального комфорта; 
- использование исторического и занимательного материала; 
- выявление практической значимости изучаемого материала; 
- организацию самостоятельной деятельности учащихся; 
- подведение итогов и поощрение достижений в учебной деятельности. 

Перед нами, филологами, проблема духовно-нравственного и 
патриотического воспитания стоит особо остро.  Ведь мы имеем очень сильное 
оружие – это слово, художественная речь, книга.   

Нравственные ценности – это тот стержень, который образует лицо нации, 
это компас, который предопределяет историческую судьбу народа.  
      Целью работы является выявление  потенциала уроков русского языка и 
литературы в духовно-нравственном воспитании учащихся как эффективный 
способ повышения качества знаний. 
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В соответствии с целью работы требуют реализации следующие задачи: 
1) определение содержания и задач нравственного воспитания 

обучающихся; 
2) выявление возможностей уроков русского языка и литературы в  

духовно-нравственном воспитании личности; 
3) определение роли внеурочной деятельности в нравственном развитии 

учащихся. 
Уроки русского языка и литературы сегодня – это уроки с        

огромным познавательным и воспитательным потенциалом, реализующие 
принцип научности, духовности, историзма в подходе к литературным 
явлениям, ориентированные на развитие интеллектуальных, эмоциональных и        
волевых качеств учащихся, на формирование их мировоззрения и  
эстетического сознания, воспитывающие духовно-нравственную и социально-
адаптированную личность. 

На уроках русского языка  использую ряд текстов, несущих информацию и 
влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни.  Чтобы помочь 
ученикам осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия,   
рассматриваю  его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и 
противоположными ему. При прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» 
подходит прием, позволяющий раскрыть сущность нравственного понятия на 
основе сопоставления, сравнения его с другими, близкими и  
противоположными ему.  Например:  сострадание,  уважение,  забота,  
послушание, чуткость,  сопереживание,  любовь,  нежность,  сердечность,  
сочувствие,   миролюбие или совесть,  благородство,  стыд,  обязательность,  
память,  порядочность,  угрызение  совести  и  т.  

На уроках русского языка  подбираю языковой материал, в котором 
содержатся нравственные проблемы. Это и тексты контрольных диктантов, 
изложений, тексты для изучения новых тем, для анализа, предложения для 
разбора, слова для составления предложений, для любого вида разборов и т.д. 

Воспитание гражданственности, патриотизма (аспекты нравственного 
воспитания) происходит на уроках русского языка, когда ребята собирают материалы 
к сочинению о малой родине, ее природных памятниках, исторической судьбе.  

Большое внимание уделяю самостоятельной деятельности учащихся. 
Самопроверка, взаимопроверка, индивидуальные сообщения, любые виды 
домашних заданий, сочинения  воспитывают трудолюбие, ответственность, 
самостоятельность в принятии решений, умение выражать и отстаивать свою 
точку зрения. 

Основная цель уроков литературы, которая предопределяет принципы 
изучения литературных произведений, - это пробуждение у учащегося желания 
заглянуть в самого себя, понять сложность жизни, каждодневно ставящей 
человека в ситуацию нравственного выбора. При этом словесник опирается на 
следующие основные принципы изучения литературы: 

1)   расширение терминологического инструментария, 
2)   жанрово-стилистический подход, 
3)   текстуальное изучение, 
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4)   культурологический подход. 
Идейный спор по волнующей проблеме проводится и на уроках-

дискуссиях и помогает формированию нравственной убежденности, 
становлению активной жизненной позиции. 

Для гармоничного развития современной личности необходимо 
приобщение к сокровищам духовной культуры народа, которое может 
осуществляется и через знакомство с древнейшими традиционными жанра 
фольклора (пословицы и поговорки, определяющие совокупность норм, 
ценностей, установок, которые регулируют человеческое поведение).  

Обсуждение, например, проблемы долга и чести, ответственности за 
судьбу своего Отечества и мира воспитывают чувство патриотизма, любви и 
уважения к своей стране. Например, при изучении рассказа «Судьба человека» 
М.Шолохова учащихся привлекает образ человека, воина и труженика. Этот  
рассказ-эпопея через судьбу человека (Андрея Соколова) раскрывает судьбу 
целого народа в годы жестокой войны и в послевоенное время. Это 
произведение важно для нас,  как важна сама история.  

При изучении «Тихого Дона» привлекательна идея дома, представления 
Ильиничной, Натальей, Пантелеем Прокофьевичем образа святого домашнего 
очага.  Через трагический образ Аксиньи, чья судьба зависела от обстоятельств: 
отец - пьяница, нелюбимый муж, бездетность и т.д., учащиеся делают вывод, 
что главное для  современного человека - сочувствие и соучастие. Время очень 
тяжелое  в психологическом отношении. 

Воспитательную роль имеет самостоятельная работа учащихся 
исследовательского характера, где нужно самим подобрать, проанализировать 
стихотворение. Так формируется интерес к творчеству изучаемого поэта,  
раскрываются творческие способности самих учащихся.   

Поэзия  учит нас красоте выражения чувств (к человеку, к природе,         
к окружающему миру). Бесценны творения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, С.А.Есенина. 

Поэзия В.В. Маяковского помогает нам правильно ориентироваться в 
общественной жизни. Мещанство, бюрократизм, так талантливо высмеянные в 
стихотворениях «Гимн взятке»,   «Прозаседавшиеся», «О дряни », «Вам»  
помогли учащимся определиться с мыслями об актуальных и сейчас проблемах.  

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных уроков, 
и уроков с широким использованием межпредметных связей. Используются как 
объяснительно-иллюстративные, так и частично-поисковые, исследовательские 
методы обучения, дискуссия, разнообразные источники знаний, программы 
телевидения, кинофрагменты, магнитофонные записи, мультимедийные курсы, 
интернет-технологии, другие технические средства обучения и контроля. 
Широко используются также разнообразные формы работы: групповая, 
фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная. 

 На таких уроках создается больше возможностей для решения 
познавательных задач, высказывания предложений реализации творческого 
потенциала, словом, создаются условия для полного развития личности 
учащегося.                                                                                                                
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 Литература обращает человеческие сердца к добру, великодушию, совести 
чести и справедливости. Книга – главная, непреходящая ценность. «Книга, -  по 
словам  А.Герцена, - это духовное завещание одного поколения другому, совет 
умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый 
часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его место». 
Анализ  текста  позволяет ребятам обмениваться собственными мнениями, 
определять темы и идеи произведений, определять ключевые слова и понятия, 
влиять на формирование взглядов, вкуса одноклассников, развивать их 
творческую активность.   

  С  выпускниками на занятиях, ознакомившись с текстами открытых 
КИМов, создали «банк проблем”, которые чаще всего встречаются в текстах 
ЕГЭ. Систематизировали их по направлениям: философско-нравственные, 
взаимоотношения государства и человека, природы и человека, проблемы 
семьи, воспитания, культуры и военная проблематика  (естественно, что 
классификация эта — примерная, рабочая).  

                                                                                  

Проблема Автор, произведение 

Проблема 
старости, 
одиночества 

 

А ведь это наши мамы и папы, наша связь с прошлым и 
настоящим. Без них нас не было бы, и разве виноват 
человек в том, что тело стареет? Главное сердцем не 
стареть, а душа, как известно, не стареет.  Не забывайте 
своих близких, не оставляйте их в оврагах равнодушия и 
одиночества.  В.Распутин «Последний срок». Рассказ К. 
Г. Паустовского «Телеграмма».  

Проблема 
употребления 
наркотиков 

Наркомания стала фактически повсеместной проблемой. 
Ч. Айтматов «Плаха». Действительно, Ч. Айтматов первый 
открыто сказал, что наркомания есть, она набирает силу. 
Проблема наркомании в России: За последние 10 лет 
потребление наркотиков в России увеличилось в 9 раз.  

Отношение, 
любовь  к 
родине 

В. Г. Распутин «Живи и помни» (1974), «Прощание с 
Матерой» (1976) По мысли В. Распутина, с любви к малой 
родине начинается формирование сознания человека  

Проблема 
оценки таланта 
современниками 

М.Булгаков (судьба Мастера и его романа), непонимание 
современниками пушкинского творчества, песни 
Высоцкого, официально не признанные (за исключением 
лишь некоторых), стали известны всей стране, были 
разобраны на цитаты, отдельные фразы превратились в 
пословицы и поговорки 

Проблема 
исторической 
памяти. 

Эпиграфом к ней могли бы послужить слова академика 
Д.С.Лихачева: «Память противостоит уничтожающей силе 
времени. В этом величайшее значение памяти». Огромный 
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труд проделал Александр Солженицын в своем 
«Архипелаге ГУЛАГе». Много интересного об этом 
времени можно почерпнуть в романе Б.Пастернака 
«Доктор Живаго», повести В.Гроссмана «Все течет» и 
других. 

Проблема 
взаимоотношени
я человека и 
природы. 

 

 

М.Пришвин  «Золотой луг», «Лесная капель», «Календарь 
природы» (ответственность человека по отношению к 
природе, взаимоотношения человеческой души и природы, 
влияние природы на человека)  Астафьев. Цикл рассказов 
«Конь с розовой гривой» (нравственность в ответе на 
вопрос: зачем насильственная смерть? Рассказ «Зачем я 
убил коростеля?», «Белогрудка». Романы «Царь- рыба», 
«Последний поклон» (тревога о родной земле). С.Есенин. 
Стихи о природе. («Берёза», «Пороша», «Задремали 
звёзды золотые».  

Проблема 
интеллигенции 

 

Звание интеллигента в русской литературе заслуженно 
носят герои Б.Пастернака («Доктор Живаго») и 
Ю.Домбровского («Факультет ненужных вещей»). Один 
из них – герой повести Ю.Трифонова «Обмен» Дмитриев. 
Вещи замещают духовную жизнь. В связи с этим 
вспоминается другое произведение - «Чемодан» 
С.Довлатова. Для героя Довлатова вещи не имеют 
материальной ценности, они – напоминание о прошедшей 
юности, друзьях, творческих поисках. 

Проблема 
художника и 
власти 

 

Проблема художника и власти в русской литературе, 
пожалуй, одна из самых болезненных. Особым трагизмом 
она отмечена в истории литературы ХХ века. А.Ахматова, 
М.Цветаева, О.Мандельштам, М.Булгаков, Б.Пастернак, 
М.Зощенко, А.Солженицын (список можно продолжить) – 
каждый из них ощутил «заботу» государства, и каждый 
отразил её в своём творчестве. Одним ждановским 
постановлением от 14 августа 1946 года могла быть 
зачёркнута писательская биография А.Ахматовой и 
М.Зощенко. Б.Пастернак создавал роман «Доктор Живаго» 
в период жестокого давления правительства на писателя, в 
период борьбы с космополитизмом. 

Проблема 
взаимоотношени
я власти и 
человека 

 

Проблемы соотношения личности и тоталитарного 
государства, противоборства нравственной и 
безнравственной систем ценностей, рабской психологии, 
свободы выбора поднимаются в философской сказке-
драме Е.Шварца «Дракон».  Жизнь  и творчество  М.  
Булгакова   может  послужить  примером  того, как  могут  
складываться  взаимоотношения  власти  и  человека. 
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Проблема 
равнодушия, 
нравственной 
чёрствости 

Произведение  Ф. М.  Достоевского  «Преступление  и 
наказание». Пьяная  девочка  на  улице вызывает  горячее  
сочувствие  читателей, ненависть  тем, кто  черств  и 
равнодушен людской  судьбе.  Рассказ  Платонова  
«Юшка». Несправедливое, черствое   отношение  
окружающих  к  безобидному  Юшке. Повесть  Н.В. 
Гоголя  «Шинель».  Никто  не  помог Башмачкину, когда  
у  него  отобрали  шинель. 

Проблема 
подлости, 
предательства и 
нравственной 
стойкости. 
 

Рассказ М. Шолохова  «Судьба  человека». Главный  герой  
Соколов  во  время  войны  проходит через  тяжелые  
жизненные  испытания, проявляя  невиданную  
нравственную  стойкость. М.Шукшин  «Калина  красная». 
В.Распутин  «Живи  и помни». Герой  произведения  от  
слабости  воли,  готов  предать  Родину,  родных  и 
близких. 

Жестокость, 
бесчеловечность  
войны 

М. Шолохов «Судьба  человека», разрушенная  судьба 
Соколова. Л.Толстой  «Севастопольские  рассказы»: 
«Война – противное  человеческому  разуму и всей  
человеческой  природе  событие», потому  что  она 
разрушает  все  понятия о добре  и зле. «Война  и мир»: 
Пьер  в  разрушенной  Москве. М. 

Проблема 
воспитания 
(роль учителя, 
наставника в 
становлении 
личности) 

1. В.Распутин. «Уроки французского» (6-й класс) 
2. Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» (6-й класс) 
3. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (8-й класс) 
4. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (8-й класс) 
5. Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» (9-й класс) 

Проблема 
нравственного 
долга, 
нравственного 
выбора. 

 

  А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» 
(выбор Татьяны, следование ею нравственному долгу);  
Л.Н.Толстой «Война и мир» (выбор Андрея Болконского, 
Пьера); Б.Васильев «В списках не значился». В. Быков  
«Сотников». Во  время  войны, выполняя  очередное  
задание, Сотников  с честью  проходит через  тяжелые  
испытания  и принимает  смерть, не  отрекаясь  от  своих  
убеждений. Рыбак  становится  предателем, спасая  свою  
жизнь.  

 
Проблема 
человеческого 
поступка. 

«Главный герой произведения – Родион Раскольников 
совершил много хороших дел. Он отзывчивый, добрый по 
натуре человек, который тяжело переживает чужую боль и 
всегда помогает людям, даже если это ставит под угрозу 
его дальнейшее существование. Так, рискуя жизнью, 
Раскольников спасает из огня детей. Свои последние 
деньги герой отдает Мармеладовым. Раскольников 
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пытается защитить пьяную девочку с К-го бульвара от 
пристающих к ней мужчин. Родион переживает за сестру, 
Герой любит и жалеет мать.  

Проблема 
выбора 
профессии. 

Свобода выбора и осмысленное следование своему 
призванию — одна из привилегий человечества. Выбор 
жизненного пути в соответствии с интересами и 
способностями. На судьбу способна повлиять и 
случайность. Дмитрия Харатьяна, например, не 
помышлявшего об актерской карьере, на кинопробы 
позвала знакомая девочка. И изо всех претендентов 
именно Харатьяна режиссер Владимир Меньшов выбрал 
на главную роль в фильме «Розыгрыш». Выбор профессии 
также важен для молодого человека, как и еда, отдых, сон 
и т.д. Делая шаг в сторону подходящей для себя 
профессии, молодой человек встаёт на новую ступеньку в 
своей жизни. От его выбора зависит вся его дальнейшая 
жизнь 

 
Таким  образом, работа  с  текстом  может  послужить  исходной  точкой 

для развития  мыслительных  способностей  учащихся. Анализ  текстов 
расширяет воздействие художественного произведения на духовную сферу 
учащихся. И именно духовность дает интеллектуальный порыв и позволяет 
достичь личности вершин творчества.  

 
В своей работе использую разнообразные педагогические технологии: 
-ИКТ, развивающее обучение; 
-проектно- исследовательскую  
-проблемное обучение; сотрудничества 
-личностно-ориентированное обучение; 
-технологию критического мышления   
-здоровьесберегающие  технологии  и другие. 
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Средством нравственного воспитания на уроках является в  первую 
очередь дидактический материал (подборки предложений для            
разбора, тексты различных диктантов и изложений, исходный  материал для 
сочинений). Использую материалы периодической печати, краеведческий 
материал. Не ограничиваюсь сообщениями о фактах мужества и героизма, 
проявленного воинами в годы Великой Отечественной войны, уделяю 
внимание информации о будничной повседневной деятельности воинов 
нашей армии, требующей от них героизма, ежедневного подвига. 
      В сочинениях «Награда в моём доме», «Славные страницы истории             
нашего края» и др. дети пишут о героях – земляках Великой             
Отечественной войны и о героях труда, о воинах – интернационалистах,             
о своих ребятах – односельчанах, служивших в Чечне. 
      Это позволяет увидеть детям гуманизм, благородство и             
красоту души простых русских людей, помогает воспитанию таких качеств, 
как чувство любви к своей Родине, к месту, где родился             
и вырос. Помочь учащимся сосредоточить своё внимание на изображении 
нравственной красоты человека (что такое нравственный долг,             
счастье, совесть, любовь, дружба и т.д.) помогает и внеклассная             
работа: викторина «Пушкин и декабристы» 9 класс,            
литературно – музыкальная композиция «Мы были музыкой во льду» 11 
класс, устный журнал «Адресаты лирики Пушкина» 9 класс. 
 

С целью формирования нравственных ценностей на практике были 
апробированы следующие формы работы во внеурочной деятельности: 

школьные традиционные мероприятия (неделя предметов 
гуманитарного цикла); 

литературно–музыкальные композиции,  литературные вечера,  
литературные КВН,  устные журналы и т.д.; 

В ходе реализации поставленных задач особое внимание уделялось 
развитию эмоционально-образной сферы ребят за счёт включения их в 
разнообразную практическую деятельность. При этом учитывались 
личностные  интересы и способности школьников, развитие их творческой 
активности. Многообразие форм воспитательной работы предоставляет 
возможность обращения к лучшим образцам литературы, которые вводят в 
мир великих истин и современных идей, высочайших нравственных идеалов, 
знакомят с историей и обычаями. 

Нравственный воспитательный классный час, посвящённый 
нравственным проблемам, должен готовить учащихся к взрослой жизни.  

Цели нравственного воспитательного часа: 
- просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных 

взглядов, суждений, оценок; 
- изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений; 
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- критическое осмысление и анализ собственных нравственных 
поступков, а также поступков сверстников и одноклассников; 

- развитие нравственных личностных качеств, таких, как доброта, 
желание помогать другим людям, умение признавать свои ошибки, 
анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть прощённым, 
умение доказывать свою правоту и признавать правоту других людей и др. 

Готовясь к нравственному воспитательному часу или к серии 
нравственных воспитательных часов, следует провести предварительную 
диагностику понимания учащимися нравственных понятий и нравственных 
ситуаций. 

Например,  можно предложить учащимся поразмышлять над 
следующими нравственными понятиями (дать им толкование): свобода, 
добро, зло, ответственность, независимость, долг, честь, достоинство, 
обязанность, право, любовь, дружба, обязательность, открытость и т.д.  

Способность учащихся дать объяснение таким понятиям определяет 
выбор   будущей тематики  нравственных классных часов. 

Подготовка  нравственного воспитательного часа сопровождается 
серьёзной предварительной работой. Материалом для его подготовки  может 
служить периодическая печать, события и факты реальной жизни, а также 
сюжеты художественных фильмов, художественной литературы и т.п.  

Очень актуальны, на мой взгляд, воспитательные часы гражданско-
патриотической направленности. Такие мероприятия акцентируют внимание 
подростков на исторической культуре и памяти своего народа, воспитывают 
уважительное отношение к традициям и символам государства, в котором 
они родились и живут. 
        Ребёнок «не пустой сосуд, который нужно наполнить, но факел, который 
нужно зажечь 

В ходе исследования темы «Духовно-нравственное воспитание 
учащихся на уроках русского языка и литературы как эффективный способ 
повышения качества знаний»  выявила для себя главное – воспитательная 
работа с  учащимися должна быть индивидуальной. Все методы 
педагогического воздействия хороши лишь в том случае, если они 
используются вместе. 
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Результативность опыта 
Использование проблемного метода обучения позволило получить 

следующие результаты: 
• обучающиеся грамотно и четко формулируют вопросы, участвуют в 

обсуждении; имеют желание высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
• развивается логическое мышление; 
• развивается память, внимание, умение самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность; 
• развивается способность к самоконтролю; 
• формируется устойчивый интерес к предмету; 
• активизируется мыслительная и познавательная деятельность 

обучающихся на уроке. 
 Об этом свидетельствуют результаты проведение диагностики 

успеваемости обучающихся 
                                               Литература 

2010-2011 уч. год 
8класс 

2011-2012 уч. год 
9 класс 

2012-2013 уч. год 
10 класс 

87% 88% 86% 
                                                        Русский язык 
2010-2011 уч. год 
8 класс 

2011-2012 уч. год 
9 класс 

2012-2013 уч. год 
10 класс 

56% 67% 78% 
 

  Результаты  говорят о том, что уроки русского языка и литературы 
вызывают интерес у обучающихся,  способствуют формированию прочных 
знаний и умений, расширяют кругозор учащихся, развивают  мышление, 
воспитывают духовно и нравственно человека. 
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14.  Т.Г. Жарковская  Стандарты и мониторинг в образовании - 2003 - №3. 
15. М.Р.Львов. Словарь-справочник по методике русского языка. М., 
Просвещение 
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Приложение 
 

Приложение  №1  -  Разработка урока по русской литературе в 10 классе: 
"Зеркало души" (дидактический материал к урокам по роману-эпопее Л.Н. 
Толстого "Война и мир") 

Приложение  №2  - Разработка урока по литературе: "Спешите делать добрые 
дела (по рассказу К.Г. Паустовского "Телеграмма")" 

Приложение  №3  -  Открытый урок в 7 классе «Житие преподобного отца 
нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца» 
 
Приложение  №4  -  Конспект урока по русской литературе в 11 классе на 
тему:"Поэзия Великой Отечественной войны" 
 
Приложение  №5 -   Классный час на тему: «Люблю тебя, моя Отчизна. 
Люблю тебя, родной язык» 
 
Приложение  №6   - Тексты для диктантов, изложений 
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 Разработка урока по русской литературе в 10 классе: "Зеркало души" 
(дидактический материал к урокам по роману-эпопее Л.Н. Толстого 

"Война и мир") 

Зеркало души 

Как метко и образно выразился русский народ о глазах человека! Зеркало 
души. Великий писатель Лев Николаевич Толстой, зная о народной 
мудрости, сумел передать всю красоту человеческой души через описания 
выражений глаз, взглядов. Она как раскрытая книга перед читателем. Вот 
"лучистые" глаза княжны, вот "скучающий взгляд" Андрея Болконского, 
"блестящие" глаза Наташи. Точно, убедительно автор эпопеи раскрывает 
душу человеческую по выражениям глаз и взглядов. 

Термин - "диалектика души" - прочно закрепился за творчеством 
Толстого. Предшественники Толстого, изображая внутренний мир человека, 
как правило, использовали слова, точно называющие душевное переживание: 
"волнение", "угрызение совести", "гнев", "презрение", "злоба". Толстой был 
этим неудовлетворен: "Говорить про человека: он человек оригинальный, 
добрый, умный, глупый, последовательный и т. д.- слова, которые не дают 
никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда 
как часто только сбивают с толку"  Ведущим мотивом его творчества станет 
испытание героя на изменчивость. Способность человека обновляться, 
подвижность и гибкость его духовного мира, его психики являются для 
Толстого показателем нравственной чуткости, одаренности и 
жизнеспособности. Окажись невозможными в человеке эти перемены - 
рухнул бы взгляд Толстого на мир, уничтожились бы его надежды. Когда-то 
великий писатель выразился так: "Наживи себе такое богатство, чтобы никто 
не мог отнять его от тебя, чтобы оно и после смерти осталось за тобою и 
никогда не убавлялось и не тлело. Богатство это - твоя душа"  Мне кажется, 
что это слова мудреца, который всю свою жизнь стремился разгадать тайну 
человеческой души. И это ему удалось. 

Работа с карточками 

Задание: 

По приведенным ниже описаниям выражений глаз, взглядов определите 
героя романа-эпопеи Толстого. Глаза - зеркало души. Расскажите о герое, 
раскройте его душу, судя по описаниям выражений глаз, взглядов, 
приведенным ниже. Дайте комментарии к отрывкам из произведения. 
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Карточка №1 

• "Хотя действительно (?) был несколько больше других мужчин в 
комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе 
робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его 
от всех в этой гостиной". 

• "(?), со времени входа князя Андрея в гостиную, не спускавший с него 
радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку". 

• "Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым (?) смотрел на эту 
безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его 
умирающей голове в эту минуту…". 

• "Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными 
наглыми глазами Долохова, (?) чувствовал, как что-то ужасное, 
безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался". 

Карточка №2 

• "И каждый в этой официантской испытывал то же чувство 
почтительности и даже страх, в то время как отворялась громадно-
высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике 
невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми 
висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск 
умных и молодых блестящих глаз". 

• "Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс 
ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, 
как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим 
холодным смехом". 

Карточка №3 

• "Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого 
мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его 
маленькою оживленною женою". 

• "…глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь 
блестели лучистым, ярким блеском". 

• "(?) добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, 
ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства". 

• "Слова были ласковы, улыбка была на губах и на лице (?), но взгляд 
был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, (?) 
не мог придать радостного и веселого блеска". 

• "Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным 
блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, 
через ее голову". 
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Разработка урока по литературе: "Спешите делать добрые дела (по 
рассказу К.Г. Паустовского "Телеграмма")" 

 
Цель: определение идейного звучания произведения. 

Задачи:   Обучающая: 

 уметь определять тему, идею рассказа; 

 уметь давать характеристику персонажей; 

 уметь находить художественные приемы и средства 

Развивающая: 

 развивать связную монологическую речь обучающихся; 

 развивать память, мышление; 

 развивать навыки выразительного чтения 

Воспитательная: 

воспитывать чувство уважения, заботливости, внимания по отношению к 
своим родителям и окружающим 

Оборудование: 

"портрет К.Г. Паустовского, 

"выставка книг, 

"эпиграф-цитата из Библии, 

"карточки-информаторы, с содержанием которых ученики знакомятся 
заранее. 

Чти отца своего и матерь твою да благо ти будет, 
и долголетен будеше на земле. 
Пятая заповедь Божия 

Ход урока 

1.Вступительное слово учителя 
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" Настоящая доброта… Какая она?"  Выскажите свою точку зрения(обмен 
мнениями). 

В понимании старшеклассников школы, в прессе звучит, что добротой 
могут гордиться только слабые люди, доброта- это, когда родители дают 
деньги на модные вещи, в нашем мире денег и бизнеса совершенно не 
осталось места доброте. 

- Согласны вы с этим? Свойственно сегодня людям такое качество, как 
доброта?  В чем выражается доброта? 

-Паустовский в своей жизни тоже наблюдал неоднозначное проявление 
доброты.  Перед вами портрет писателя, жившего с 1892 по 1968 гг., и 
несколько книг, к которым, может быть, вы уже обращались.  Одна из книг 
называется "Золотая роза". В ней раздумья Паустовского о писательском 
труде. В книге есть глава, названная "Зарубки на сердце", в которой автор 
рассказывает, на основе чего он написал рассказ "Телеграмма". 

Тема сегодняшнего урока "Спешите делать добрые дела". (Связываем ее с 
рассказом К.Г. Паустовского "Телеграмма"). 

Паустовский писал о людях простых и безвестных, о которых читаем мы с 
волнением, хотя в произведениях этих нет острого сюжета, захватывающих 
происшествий. В чем же дело? Может быть, в необыкновенной любви к 
людям? Может быть, в умении остановиться и внимательно всмотреться в то, 
что тебя окружает? 

 Беседа по рассказу.  Назовите действующих героев рассказа. Кто является 
главным среди них? Предлагаю определить основную идею рассказа, сделать 
определенные выводы и ответить на вопрос, поставленный в начале урока. 
Какова тема рассказа? (Рассказ о взаимоотношении родителей и детей: 
матери и дочери). Как это взаимоотношение (матери и дочери) отражается в 
композиции рассказа? (Выслушать варианты учеников для сравнения). 

• I ч. Мать. "Эх, горе ее горькое, страданье неписанное". 
• II ч. Дочь. "Эх, ты, сорока!" 
• III ч. Развязка "… безмятежно уснувшая". (Смерть, похороны, приезд с 
опозданием). 

Итак, Паустовский затрагивает одну из важнейших проблем всех времен - 
проблему отношения детей и родителей. Всегда ли дети спешат на помощь 
родителям, живущим далеко, всегда ли пишут им письма, умеют ли 
проявлять о них заботу, стараются ли быть ласковыми со стариками? 
Поговорим об этом. 

- Как же создается эмоциональный фон рассказа уже в его начале? 
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- Все описываемое происходит холодной осенью. Вообще, слово холодный 
встречается несколько раз. Автор рисует мрачную картину: "Спутанная трава 
в саду полегла..." (Спутанная, потому что высокая, некошеная, мокрая от 
дождя.) "Над лугами тащились из-за реки (именно тащились, а не плыли), 
цепляясь за обветревшие ветлы, рыхлые тучи" (тучи идут низко; они как бы 
растворяются в пространстве, лишены строгих очертании). "Из них 
назойливо сыпался дождь" (не лил, а сыпался - дождь мелкий, словно песок, 
и сыпался беспрерывно, надоедливо, назойливо). 

- Выделяется только маленький подсолнечник у забора, но и он доцветает, и 
он одинок среди серого, черного, и поэтому становится грустно. 

Художественные детали 

"Что еще дополняет картину пейзажа и как? (Детали интерьера: горький 
запах нетопленных печей; пыльный "Вестник Европы"; пожелтевшие чашки; 
давно не чищенный самовар; в комнатах слишком сумрачно). Ощущается 
неухоженность, запущенность. 

"Для чего автор начинает рассказ с таких зарисовок? (Автор настраивает 
читателя на тональность повествования, создает фон, на котором будет 
разворачиваться действие. Такое начало помогает понять состояние 
Катерины Петровны). 

"Что вы узнали об обитательнице дома Катерине Петровне? Как ей живется? 
Каково ее душевное состояние? Чем она живет? Попытаемся передать 
душевное состояние 

-В каком эпизоде особенно чувствуется, что надежда Катерины Петровны на 
приезд дочери не совсем потеряна? Чтение со слов "Как-то в конце 
октября…" до "… побрела в дом". 

Какова роль эпизода встречи с кленом? (У них одинаковая судьба). 

- В судьбе клена, как он описан в рассказе, тоже видны неустроенность, 
одиночество: "Ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи". 
Метафора и олицетворение здесь помогают нам понять настроение героини, 
ее переживания, ведь ее тоже никто не ждет, ей тоже некуда идти, она просто 
доживает. Страдает человек, и природа у Паустовского "сочувствует" ему. 
Именно после встречи с кленом она решается написать письмо дочери. 

-А что-то удивило в письме? 

- Удивило то, что она как-то просто пишет о приближении смерти ("зиму эту 
я не переживу", "смерть забыла ко мне дорогу"). 
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- А еще удивительно, что в таком коротком письме она пишет об 
окружающей природе: обычно в письмах сообщают о знакомых или 
родственниках. А Катерина Петровна упоминает о саде, об осени. 

- Действительно, образ Катерины Петровны очень цельный. Она и 
окружающий ее мир - единое целое. 

Пейзаж - это действующее лицо рассказа. Может быть, именно природа и 
помогает ей жить. Ведь и сад, которым занимался еще ее отец, и замерзший 
клен, который она жалеет, так как его "посадила давно, еще девушкой-
хохотушкой", - это все близкий ей мир, ее родная земля. 

- А обратили ли вы внимание, что на страницах, рассказывающих о жизни 
Насти в Ленинграде, почти нет описаний природы. Почему? 

- Речь идет о большом городе, какая же там природа? 

- Не в этом дело, и в Ленинграде есть сады, парки, скверы. Я думаю, просто 
Насте некогда было увидеть все это, так как она постоянно была занята 
работой. 

- А я думаю, что она была недобрым, черствым человеком, такие обычно не 
видят природу, она им не нужна в жизни 

Обращаемся к образу Насти. Что мы узнаем о ее жизни и работе в 
Ленинграде? 

- Она секретарь в Союзе художников. Работы много. Устройство выставок-
конкурсов - все это проходило через ее руки. Даже письмо матери некогда 
прочитать. Оно не вписывалось в канву ее жизни. 

Что позволяет нам думать о какой-то раздвоенности сознания Насти? 

- Она не видела мать три года, а письмо сразу не стала читать. 

- Я думаю, что письмо вызвало два чувства: облегчения, что мать жива, и в то 
же время проснулась совесть, которую она успокаивала тем, что у нее много 
работы. 

- Когда она прочитала письмо, то вслух назвала одну причину, ненастоящую: 
"Куда там сейчас ехать. Разве отсюда вырвешься!" А на самом деле ей просто 
не хотелось ехать, потому что ее ждали переполненные поезда, пересадки, 
материнские слезы, скука. 

- С одной стороны, она смогла понять художника Тимофеева, его непростой 
характер, а с другой - не почувствовала вовремя, что очень нужна матери, 
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которая, возможно, умирала в те часы, когда ее хвалили за внимание к 
человеку. 

- Как проявила себя Настя в организации выставки художника Тимофеева? 

Ребята отмечают настойчивость, решительность, упорство в достижении 
цели, горячую заинтересованность, внимание к судьбе художника. ("Ну что 
ж, будем драться вместе", - сказала Настя.) 

- Как оценили деятельность Насти художники? 

-...Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке. 

- Благодарю... Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. 
Прекрасно сделали. А то у нас много болтающих о внимании к художнику, о 
заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. 
Еще раз благодарю! Мысль, брошенная стариком художником о внимании к 
человеку, повторялась в каждой речи..." 

- А каково авторское отношение к Насте? 

- Прямых авторских оценок в тексте нет, но отношение Паустовского 
однозначно. Он подчеркивает самолюбование Насти. "...Настя нравилась 
сама себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие 
холодные глаза". 

- Глаза - зеркало человеческой души. Здесь такой разоблачающий эпитет! 

- Пустые глаза говорят о равнодушии. Страшно, когда встречаешь человека с 
холодными глазами. Очевидно, у человека такое же холодное, жестокое 
сердце. 

- Учащиеся находят такой прием как олицетворение, с помощью которого 
тоже выражается авторская позиция. 

- Настя почувствовала на себе насмешливый взгляд скульптуры Гоголя". 

- Почему именно Гоголя, а не Пушкина или другого писателя? 

В поисках ответа на этот вопрос приходим к выводу: Гоголь - сатирик, 
который обладал, по мнению Пушкина, удивительной, способностью сразу 
угадывать человека. "А письмо-то в сумочке нераспечатанное, - казалось, 
говорили сверлящие гоголевские глаза. - Эх ты, сорока!" 

- И автор, и великий сатирик видят Настю изнутри; доброта Насти показная, 
ненастоящая. 
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- Настя получает телеграмму: "Катя помирает. Тихон". Для нас важна 
реакция на телеграмму. Казалось, надо кричать, плакать, бежать, что-то 
делать. А Настя? Скомкала телеграмму и нахмурилась. "...А с кафедры 
неслось. - Забота о человеке становится той прекрасной реальностью, 
которая помогает нам расти и работать... Этой выставкой мы обязаны нашей 
милой Анастасии Семеновне..." 

- Она так далека от матери, что не поняла, о ком говорится в телеграмме. И ' 
Паустовский подчеркивает ее не доброту, : фальшь, когда сразу после ее 
мыслей: ; "Какая Катя? Какой Тихон? Должно быть, это не мне", - читаешь 
слова художника Першина: "В наши дни забота о человеке становится той 
прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать..." 
Противопоставление этих слов бессердечному отношению героини к матери 
помогает нам понять ненормальность таких взаимоотношений. 

- Да, такая жизнь, когда приходится лгать самому себе и другим (помните, 
что ответила Настя старому художнику?), когда, заботясь о многих, не 
замечаешь, как плохо самому близкому тебе человеку, и оправдываешь 
слепоту своей души ложью, - такая жизнь ненормальна, она фальшива, 
неспокойна, когда-то приходит прозрение. Какой художественный прием 
использует здесь автор и для чего? 

- Резкий контраст. 

- Он подчеркивает несоответствие, несовместимость поступков и похвалы. 

- Настя совершила предательство. Оценку ее поступку опять дает Гоголь, он 
выступает в роли судьи: "...Чей-то взгляд, тяжелый, пронзительный, Настя 
все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. Она с усилием 
подняла глаза и отвела их: Гоголь смотрел на нее, нахмурясь. Насте 
показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: "Эх, ты!" 

Предлагаю учащимся раскрыть, что стоит за этим "Эх, ты!". 

- Восклицание сатирика горестно-укоризненное. 

- Гоголь словно видит Настю насквозь: ее фальшь, предательство. 

- Он, может, даже презирает ее за бессердечность, тщеславие и эгоизм. 

"Пробудилась ли совесть Насти? Показать динамику 
пробуждения. (Быстро встала, торопливо оделась, выбежала на улицу, 
вспомнила "ненаглядная моя" - заплакала; поняла, что ее никто так не 
любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка; вскочила, побежала на 
железнодорожную станцию - лишь бы успеть; билетов не оказалось; 
чувствовала, что расплачется навзрыд. В тот же вечер Настя уехала). 
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Она теперь не думает о том, как сложно добираться до деревни, а сразу 

идет на вокзал, а потом ей кажется, что поезд едва тащится. 

- Она проплакала в комнате матери всю ночь, чувствуя, что "никто, кроме 
Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой 
тяжести". 

- Действительно, мать могла бы успокоить Настю, простить ее, но матери 
уже нет, и теперь до конца жизни ей придется испытывать это чувство вины. 
Кстати, в народе всегда отмечалась особая любовь матери к детям, в отличие 
от неблагодарности последних. 

- Я вспомнила слова М.Горького: "Есть на свете прекраснейшее существо, у 
которого мы всегда в долгу, - это мать". 

"Прочитать конец рассказа. Какова роль этой концовки? Какую библейскую 
заповедь нарушила Настя? 

Не уделила должного внимания матери Настя. Но мир не без добрых людей. 
И такие рядом оказались. Кто это? (Монологичные ответы): Это простые 
люди, которых любил Паустовский. Они незаметны, не привыкли красиво 
говорить, но не пройдут мимо чужого горя. А для чего, по-вашему, вводится 
в рассказ образ молодой учительницы? 

- Я думаю, что этот образ противопоставлен образу Насти. Ведь учительница 
сразу вспомнила про мать, которая осталась в городе. 

- Мне кажется, что сердце у нее доброе, ведь она не знала Катерину 
Петровну, а пошла за гробом, потом, во время похорон, поцеловала 
"высохшую желтую руку" покойной. 

- А почему она сделала это? Она, видимо, поняла весь ужас одиночества этой 
женщины, почувствовала какую-то вину перед ней, понимая, что все 
молодые, живя своей интересной жизнью, виноваты перед матерями, уделяя 
им мало внимания. Наверное, молоденькая учительница лучше Насти 
понимает это и, может быть, воспитает и своих учеников добрыми, 
отзывчивыми людьми 

Вывод. Тему рассказа определили в начале урока: взаимоотношение 
родителей и детей.  Какова основная мысль рассказа? (Помни о родителях, 
пиши, навещай - это обязанность перед теми, кто дал тебе жизнь). 

Поделимся впечатлениями, которые оставил у вас рассказ Паустовского... 

 Дома.      Письменная работа: Какие зарубки на вашем сердце оставил 
рассказ                   К.Г. Паустовского "Телеграмма"? 
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Урок в 7 классе «Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, нового чудотворца» 

Цели: 

образовательная: дать представление учащимся об особенностях житийной 
литературы на примере «Жития Сергия Радонежского», рассмотреть этапы 
духовного пути игумена, выяснить, как создаётся идеальный образ святого в 
литературе, закрепить навыки раскрытия образа святого; 

развивающая: развивать культуру устной речи, навыки анализа текста, 
навыки выразительного чтения и пересказа, внимание, логическое и 
творческое мышление, развивать умение сравнивать и делать выводы; 

воспитательная: формирование духовного мира школьников, нравственных 
принципов, эстетических вкусов силой воздействия художественного слова 
на примере образа Сергия Радонежского, воспитывать любознательного, 
эстетически развитого, творческого читателя, воспитывать интерес к урокам 
литературы, приобщить учащихся к исконно русской культуре; 

Приемы: беседа, самостоятельная работа, фронтальный и индивидуальный 
опрос, демонстрация конкретных предметов, наблюдение, выразительное 
чтение; 

Оборудование: мультимидийная установка, компьютер, презентация. 

На интерактивной доске представлен план жития, составленный на прошлом 
уроке, записаны слова с толкованием их значения: композиция, житие 
(жизнь), преставление (смерть), отрок (подросток), инок (монах), искушение 
(испытание), игумен (старший). 

Сергий Радонежский (1314 – 1392); 8 октября – день памяти святого; 

20 сентября – день памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея 
Осляби. 

ХОД УРОКА (2 урока) 

 Постановка целей урока. 

Слово учителя. 

Так же светится и горит душа человека во время молитвы, так же освящал и 
притягивал к себе сотни и тысячи людей преподобный Сергий Радонежский. 
Сегодня мы поговорим о житии этого заступника и молитвенника за землю 
Русскую. В конце урока мы должны будем ответить на вопросы: 

                                                                                                                                                        26



Ковалева Ирина Борисовна 
 
- Чем Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей? 

- Почему спустя века люди идут в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
поклониться батюшке Сергию? Зачем нам и нашим современникам, 
живущим в XXI веке, изучать житие святого? 

Сегодня на уроке мы совершим с вами путешествие во времени и отправимся 
в далёкий 14 век, чтобы познакомиться с человеком, который за свою 
праведную жизнь был возведён в святые Земли Русской. Имя его – Сергий 
Радонежский. Мы познакомимся с его жизнью, которая на церковном языке 
называется житием, деяниями, чудесами. Целью нашего путешествия во 
времени будет разрешение вопроса: «Почему Сергий Радонежский был 
причислен к лику святых?» 

- О Сергии Радонежском мы узнали из жития, написанного его учеником 
Епифанием Премудрым. А что это за жанр литературы – житие? (Жанр 
литературы, который художественно рассказывает биографию исторического 
лица, причисленного церковью к лику святых. Житие – жизнеописание. Оно 
рассказывает не только о фактах биографии, но и духовной жизни человека). 

- Какое житие мы изучали в прошлом году? («Житие Бориса и Глеба»). 

Тема урока: “Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, нового чудотворца”. 

Учитель привлекает внимание к иконам (на иконах лик Сергия 
Радонежского), указывая на разницу в изображении святого, делая акцент, 
что икона – живописное изображение Бога или святых. Напоминая, что у 
верующих (православных) икона является предметом поклонения, к ней они 
обращаются с Молитвой. 

– Кто вспомнит и прочтет вслух Молитву? (Все в классе знают “Отче наш”, 
тропарь преподобному Сергию Радонежскому) 

– Молитва – не только обращение к Богу. Она учит нас очень важным вещам: 
скромности, умению прощать, быть добрым и стремиться только к 
хорошему. Православные верующие, кому сегодня не дается учение, 
обращаются к иконе преподобного Сергия со словами: “Преподобный Отче 
Сергия! Моли Бога о мне!” 

 Обратимся к тексту жития. 

- На прошлом уроке мы работали с планом «Жития Сергия Радонежского» 
(он представлен на интерактивной доске в течение всего урока) и 
познакомились с основными правилами (канонами), по которым строится 
этот жанр древнерусской литературы. Расскажите о них. (Рассказ о 
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благочестивых родителях, о детстве героя, его вере в Бога, чудесах при 
жизни и после смерти, преставлении святого). 

- Итак, наш путь мы начнём с рассказа о детстве святого. Расскажите. 

- Какова цель жизни Варфоломея? Для чего он ушёл в пустынь? (Трудиться 
для людей во славу Божью). 

- Почему стал монахом? (Монашеский постриг – важнейшее событие в 
духовной жизни Сергия Радонежского, он посвятил себя служению богу и 
людям). 

- Почему к нему шли люди? Чего от него ждали? (Хотели стать лучше, чище, 
ждали помощи, совета, доброго слова, исцеления). 

- Какие черты характера свойственны отцу Сергию? (Глубокая вера, 
скромность, трудолюбие, любовь к людям, к родной земле). 

- В чём Господь помогал Сергию Радонежскому? Какие чудеса он мог 
творить? (По его молитве пробился источник, прокажённые очищались, 
слепые прозревали, пришедшие к нему обретали телесное здоровье и 
душевную пользу, он воскресил мёртвого отрока) 

- Что всегда лежит в основе его деятельности? (Любовь к Богу, к людям, к 
родной земле). 

- А зачем Бог посылает своим избранным людям такие испытания – 
искушения, ведь преодолевать их очень трудно? (Бог закаляет человека для 
дальнейшего служения, ведь оно не может быть лёгким. Бог делает человека 
искусным.) 

- Но не только трудности были в жизни святого Сергия и его братии. Он 
совершал чудеса, которые по церковным канонам являются обязательным 
условием причисления к лику святых. Расскажите об этих чудесах. 

Выборочный пересказ отрывка «Чудеса святого Сергия». 

Обратимся к истории. В начале шестидесятых годов XIV века в Золотой 
Орде пришёл к власти умный, хитрый хан Мамай. Московский князь 
Дмитрий Иванович в это время становится верховным защитником Русских 
земель. Назревают решающие события. Накануне великой битвы на 
Куликовом поле Великий князь Дмитрий едет к старцу Сергию. Мы знаем, 
что Сергий Радонежский принял у себя в монастыре князя Дмитрия 
Ивановича (будущего Донского), который решал, идти ли ему на бой с 
татарами, ведь силы у последних несметные. В нашем варианте жития этот 
рассказ дан сжато, а мы послушаем подробный пересказ. 
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Проверка индивидуального домашнего задания. Выразительное чтение 
отрывка «Князь Дмитрий Иванович у святого Сергия» с показом слайдов. 

- Каким вы увидели святого в этом эпизоде? (Прозорливый, вселяет надежду, 
уверенность в победу, любит Русскую землю). 

- Докажите, опираясь на текст, что ещё при жизни становится святым. 
(Обладал даром прозорливости, ему явилась Пречистая с двумя апостолами). 

- Какими чертами характера обладает святой? (Смирение, милосердие, 
подвижничество, прозорливость, нравственная красота. Он рассматривает 
жизнь как общественное служение) 

- Чему он посвятил всю свою жизнь? (Свою жизнь отец Сергий посвятил 
общественному служению. Он помогал нуждающимся, исцелял физические и 
духовные недуги. Чтобы преодолеть вражду между людьми, призвал на 
помощь Божественную истину. «Будьте едины в своей особости, как 
неслиянны и неделимы в едином Боге – Отец, Сын и Дух Святой!» - 
призывал он. Понять эту истину разумом человека трудно, тут нужна великая 
вера. - Нужно ли читать жития святых? Что даёт современному человеку 
знакомство с этим жанром духовной литературы? (Житие показывает 
духовную красоту человека, даёт представление об истинных ценностях, об 
идеале. При создании образа святого используется идеализация, а также 
сочетание жизнеподобия и фантастики. Сергий Радонежский предстаёт как 
молитвенник и заступник за землю Русскую. Читать житие – узнавать 
историю своего народа, его культуру. Без прошлого нет будущего). 

- Итак, подведем итог нашего путешествия во времени и вспомним цель его: 
«Почему Сергий Радонежский был причислен к лику святых?» (Святые - это 
люди, явившие пример Христовой любви, смирения, верности Богу, люди, 
своей добротой и кротостью, своим самоотверженным служением Богу и 
ближним, своей жизнью показавшие плоды, которые должно давать 
христианство. Такие люди, как Сергий Радонежский, оставляют после себя 
не только учение, но и дела). Составление духовного портрета Сергия 
Радонежского 

- А зачем нам, людям 21 века, таким самоуверенным и мало верящим, читать 
литературу такого рода – жития? (Существуют духовные ценности, которые 
мы должны знать, которым должны следовать все люди. Примеры святых 
учат нас быть лучше. И пока будут помнить люди об простодушных 
седобородых отшельниках с ясными и чистыми, как у детей, душами, не 
сгинет Россия!) 

 Домашнее задание. Сочинение: «Чем мне оказался близок Сергий 
Радонежский?». 

 29



Ковалева Ирина Борисовна 

Конспект урока по русской литературе в 11 классе на тему"Поэзия 
Великой Отечественной войны" 

Цели: 

познакомить учащихся с творчеством поэтов военных лет, 
рассмотреть роль поэзии и ее влияние на события военной поры, 
воспитывать чувство любви к своей Родине и своему народу. 
развивать активность и самостоятельность мышления, 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

видеокадры хроник военных лет 

запись песни на стихи М. Исаковского «Враги сожгли родную хату» 

тексты стихотворений. 

Эпиграф к уроку 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоёвано счастье,- пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский. Реквием. 

Ход урока 

Учитель: На сегодняшнем уроке мы поговорим о поэзии Великой 
Отечественной войны. Тема эта неслучайна. В этом году наша страна 
отмечает великую дату – 70 лет Победы русского народа над фашистскими 
захватчиками. Человеческие память и сердце, опалённые огнём войны, 
продолжают вести отчёт, даже когда прошло 70 лет. Своим огненным 
крылом война, так или иначе, коснулась каждой семьи. Люди долго будут 
вспоминать и оплакивать эту трагедию. 

Обратимся к поэзии 1941 – 1945гг. Лирика военных лет – это правдивая 
летопись времени. И именно здесь прослеживается развитие событий не 
только в историческом аспекте. Лирика открывает перед нами границы 
времени, показывает настроение, духовное состояние людей, чем, как, ради 
чего они жили, боролись и победили в этой войне. 

На этом уроке мы попытаемся открыть «правдивую летопись войны», 
попытаемся дать точную оценку этой эпохи, помочь понять и испытать 
чувство национальной гордости за свой народ, за свою страну. 
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Стихотворения Рыленкова, Симонова, Ахматовой, Луконина, Исаковского, 
Агатова, Суркова – это живой материал, который поможет нам в этом. 

 В памятное, тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю 
тишину советского пограничья нарушили первые залпы орудий, рёв танков 
со свастикой на броне, вой падающих бомб во весь рост, лицом к лицу с 
вероломно напавшим врагом встал народ нашей родины на великий 
исторический подвиг – защиту отечества. В строю сражающегося и кующего 
оружие победы народа нашла своё место и наша литература: прозаики, 
поэты, критики, драматурги. В самые трудные для нарда дни громко и слитно 
звучали голоса поэтов. 

Поэты уже с первых дней войны нашли своё место в строю сражающегося 
народа. С первых дней войны из Москвы, Ленинграда, из разных городов 
начали отправляться в Действующую армию поэты разных поколений: 
Тихонов, Безыменский, Твардовский, Прокофьев, Первомайский, Симонов, 
Долматовский, Луконин, Наровчатов и др.(Слайды с фото поэтов) 

 Образ Родины – главный в поэзии военных лет. Родина ведёт, даёт жизнь. 
Именно за неё идут на смерть солдаты. Об этом стихотворение Симонова 
«Родина». Родина – это не абстрактное понятие. И в эти годы человек как 
никогда ощутил это чувство – любовь к Родине 

Ученик: Бросить оружие, отдать этот клочок земли, где берёзка метёт тонким 
прутиком песок, где луга утопают в росе, отдать дорогу, по которой ходили 
отец и дед, по которой ты бегал босоногим мальчишкой – значит отдать 
честь, совесть, мечту, любовь. И ради этого уходили на фронт 
восемнадцатилетние мальчишки и девчонки. 

Учитель: Война вошла в жизнь людей от мала до велика. Одних она позвала 
на фронт, чтобы с оружием в руках защищать жизнь, других она подняла в 
тылу на героический труд во имя победы. В каждую жизнь она внесла 
тревоги и волнения, заботы и горести .В таких условиях от литературы – и 
поэзии, как ёе наиболее мобильного отряда,- время потребовало строгости и 
точности в передаче дум и чаяний народа, в раскрытии характера человека. И 
стихи, созданные в те годы о войне, отмечены знаком суровой правды жизни, 
правды человеческих чувств и переживаний. 

Звучит стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» 
К.Симонова  

Какой предстает Россия?(Россия предстает старой, мудрой и уставшей от 
бесконечных испытаний. Возникает образ женщины, который ассоциируется 
с образом Родины. Родина здесь – это мать, скорбящая за своих детей). 
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С каким произведением перекликается это стихотворение?( Вспоминается 
«Слово о полку Игореве». Русь горящая, томящаяся под игом врагов. И плачь 
Ярославны, в котором вся боль, все страдания и мольбы всех женщин – «как 
встарь повелось на великой Руси».) 

Ощущение Родины складывается из реальных деталей, видимых, ощутимых 
и до ревности дорогих. Леса, пажити, просёлки, вдовья слеза, изба под 
Борисовом – это всё, что зовём мы Родиной. 

Ученик читает  материал и стихотворение «Жди меня» 

Учитель: Именно вера в то, что дома ждут, верят и надеются , давала силы 
выстоять под пулями, давала силы сберечь в себе человечность, нежность, 
доброту, любовь. Стихотворение «Жди меня» и другие для советских воинов, 
стоящих лицом к лицу со смертью, были как бы заклятием от гибели. И не 
удивительно , что большинство бытовавших в окопах песен, порождённых 
войной, таких, как: «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Землянка», «В 
прифронтовом лесу», «Огонёк" были лирическими. Около этих песен 
воюющий человек как бы отогревал своё сердце, продрогшее на холодном 
ветру окопной жизни. 

Победоносный последний этап войны русский народ шел к победе. Уже в 
конце войны в поэзии возникают мотивы возвращения на родину, в отчий 
дом к семье. Что ожидает человека после войны? Такой вопрос ставит 
Михаил Луконин в стихотворении «Приду к тебе». 

Учитель: В озарённое ярким солнцем будущее вглядывались поэты 
фронтовой поры, радуясь и скорбя. Так и шли они в рядах сражающегося 
народа, поэты нашей многонациональной Родины, от горького утра 22 июня 
1941 года до радостного вечера 9 мая 1945 года, когда все просторы нашей 
освобождённой страны слушали громовые раскаты салютов в честь Дня 
Победы. Их поэзия не знает старости. Их поэзия – бессмертная песнь, 
воспетая Дню Победы!!! Так хочется, чтобы звучала она в сердцах наших и 
наших потомков, никогда не забываясь: Этот праздник порохом пропах. Эта 
радость со слезами на глазах. 

Итог:  Скажите, какова же роль в становлении Победы поэтов и поэзии? Как 
связан эпиграф с материалом нашего урока? 

Дз: Выучить стихотворение военных лет. 
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Тема: Р/р. Рецензия на текст из книги Д. Тепмплтона «Всемирные законы 
жизни» (2 урока) 
Цели: а) дать первоначальные навыки написания рецензии; б) провести 
анализ текста; в) дать понятие слова рецензия; г) продолжить работу по 
овладению учащимися орфографическими умениями и навыками; д) учить 
создавать собственные высказывания на основе предложенного текста. 
Ход урока 
1. Орг. момент. 
2. Запись в словари: рецензия — это критический отзыв, оценка 
художественного, научного произведения.  
Сегодняшний урок—первый шаг к составлению и написанию рецензии. 
3.  Чтение текста учителем (текст перед глазами каждого школьника). 
 
(/) «Улыбайтесь — и весь мир будет улыбаться вместе с вами; плачьте— и 
вы будете плакать один». (2) Всем нравится быть рядом с тем, кто легко 
улыбается. (3) Если на улице встретятся два незнакомца и один из них 
улыбнётся, то второй скорее всего улыбнётся в ответ. (4) Почти все ценят 
тех, кто способен вызвать у них улыбку. (5) Улыбка, какой бы мимолётной 
она ни была, может поднять нас над повседневностью, (б) Улыбка 
проникает нам в душу и выводит на поверхность те причины, по которым 
нам следует радоваться жизни. (7) Это—подарок, который мы можем 
сделать каждому, кто нам встречается, и который можем сделать и 
самим себе. (8) Жить с улыбкой — это всё равно что бросать дрожжи в 
смесь муки с тёплой водой: потом остаётся только ждать, когда тесто 
поднимется. (9) Большинство из нас испытывает влечение к тем, у кого 
позитивный взгляд на жизнь. (10) У оптимиста есть повод для улыбки, а его 
улыбка выражает его веру в жизнь. (11) Наоборот, пессимист считает, 
что у него нет причины улыбаться, и живёт без улыбки, без веры... и часто 
оказывается одинок. (12) Способность улыбаться даже перед лицом 
трудностей пессимисту не дана. (13) Он бессознательно решил не 
обращать внимания на множество благ, которые дарует ему жизнь. (14) 
Когда мы умеем улыбаться перед лицом трудностей, то нам легче решать 
наши проблемы. (15) Живя с улыбкой, мы видим радость жизни, что бы 
вокруг нас не происходило.(16) С помощью одной только улыбки мы можем 
передавать эту радость другим. (17) Улыбка заразительна! (18) Возможно 
внешне на неё никак не отреагируют, но в душе мы почувствуем, что 
получили подарок. (19) Принимая решение ответить на улыбку, мы говорим 
жизни «Да!» (20) Мы заявляем, что даже пред лицом трудностей мы не 
теряем веры в жизнь. (21) И наша улыбка может передавать эту веру всем, 
с кем мы встречаемся. 
 
4. Чтение текста детьми (про себя). 
5. Чтение текста вслух одним учеником. 
6. Анализ текста. 
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Классный час на тему: «Люблю тебя, моя Отчизна. Люблю тебя, родной 
язык» 
Цель: Формирование гражданственности. 
Воспитание любви и уважения к родному языку. 
Задачи: 
Вызвать интерес к осознанию себя частью своей страны. 
Формировать отношение к себе, как гражданину России, носителю русского 
языка. 
Предварительная работа: 
Для детей: 
Составить индивидуальный или коллективный коллаж по теме 
(самостоятельный подбор иллюстраций, стихотворений, песен, фотографий 
их систематизация, оформление). 
Работа со справочной, исторической литературой, поиск определения 
понятий: Русь, Родина, Отчизна, Россия. 
Для учителя: 
Оформить рабочий материал для создания проекта (ватманский лист, 
фломастеры, ножницы, клей, карточки- ответы). 
Подборка стихов о Родине. 
Ход занятия 
 Учащиеся при входе в класс получают карточки с названием буквы и 
номера, по названию буквы определяют место за рабочим столом. Всего 5 
рабочих столов по 5 человек, т.е. идет процесс формирования рабочих групп 
 I. Вступительное слово классного руководителя: 
 «Добрый день дорогие друзья! Тема нашего классного часа «Люблю тебя, 
моя Отчизна. Люблю тебя, родной язык», исходя из названия темы, 
попытайтесь определить цель нашей встречи». 
Звучат ответы детей. Выслушав все мнения, учитель подводит итог, 
определяет цель классного часа: 
Систематизировать знания о нашем государстве; 
Узнать историю развития русского языка; 
Познакомиться с происхождением некоторых слов русского языка; 
Создать и защитить проект буклета по теме (каждая группа создает свою 
страничку). 
Отчизна, отчий дом, что означают эти понятия? Попытайтесь дать 
определения данным понятиям, используя домашнюю заготовку коллажа.  
Выступление детей 
II. Работа в группах (создание проекта рекламного буклета) 
№1. На листе ватмане необходимо нанести контуры границ своей страны. 
№2. Нарисовать флаг страны. 
№3. Вырезать звездочки, обозначить столицу страны и свой город. 
№4. Выбрать из предложенного перечня три имени выдающихся людей 
своей страны, объяснить выбор. 
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№5. Выбрать из предложенного перечня символы нашего государства, нашей 
области, города. 
III. Работа с понятиями. 
Слово классного руководителя:  
 Наше государство образовалось в IX веке и уже насчитывает более 
одиннадцати вековую историю. За это время оно меняло несколько раз свое 
название, имя. Кто знает, как оно называлось? 
Ответы детей.  
 Учитель вывешивает на доску таблички с названиями государства. Киевская 
Русь, Россия, СССР, Российская Федерация. 
 В ходе подготовке классного часа вы должны были определить 
происхождение понятий Русь, Россия. 
Ответы детей. 
 Сегодня в мире существуют около двухсот государств, по каким признакам 
можно отличить одно государство от другого. В ходе разговора учитель 
подводит детей к мысли о том, что одним из признаков является 
государственный язык. 
 Наше государство многонациональное, в нем проживает около 140 
народностей. Русская нация составляет большинство населения, в 
соответствии со ст. 68 Конституции РФ русский язык является 
государственным языком на всей территории РФ. 
 Это не говорит о том, что малым народам запрещается говорить или писать 
на своем родном языке. Народы имеют конституционное право 
использования своего языка в общественных отношениях, все письменные 
языки преподаются в национальных школах. При этом русский язык является 
обязательным, государственным, юридическим, культурным языком. Он 
выступает, как форма объединения всех народов нашего государства.  
IV. Работа с историческим источником. 
Русский язык богат, насыщен яркими красками, оборотами лексики, тем 
более обидно за свой язык и страну, когда слышишь от молодого поколения 
нецензурную брань, а с телеэкрана, газетных полос засилье иностранных 
слов. Происходит оскудение русского языка. V.Конкурс «Самый 
внимательный»  
VI. Создание синквейна. 
 Используя информацию, которую вы сегодня узнали, завершите создание 
странички буклета написанием синквейн.. 
VII. Подведение итогов занятия. 
Хотелось бы завершить наш классный час словами русского классика И.С. 
Тургенева «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, - это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками». Уважительно 
относясь к русскому языку, мы уважительно относимся к отечеству, к самому 
себе. 
VIII. Рефлексия классного часа  
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                 Cжатое изложение с элементами сочинения 
 
Зима. Из канализационного колодца валит пар. Вокруг оттаявшая земля. 
Подхожу ближе:  земля шевелится. Да это брошенные людьми собаки. И в 
глазах их – горе и страх. Я знаю людей, которые выставляли на улицу свою 
собаку за то, что она не могла больше приносить потомства, а значит – 
дохода. Что же получается: деньги вместо души? Почему дефицит 
милосердия сегодня так велик?  
Что станет с нашим разумом и нашим сердцем? Не покинет ли нас доброта 
навсегда? Ведь уже сегодня её недостаёт нам всем. Горе у товарища – мы не 
спешим ему на помощь. Ребёнок с интересом смотрит, как голубь с 
отрезанными лапками мучается, не может приземлиться,- мы снова проходим 
мимо.  
Преступно мало говорим мы об отношении человека к четвероногому другу, 
словно нет в нашей жизни жестокости! Человек не может состояться без 
доброго отношения к меньшим своим братьям.   
Космос, пограничная и милицейская службы, медицина, геология  - сферы, в 
которых жизнь собаки – подвиг во имя человека. Где же наша человеческая 
благодарность, милосердие? 
(Е.Лайкова) 
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                                       Текст изложений 

          В настоящее время нередко можно услышать ошибочные 
суждения о патриотах Великой Отечественной войны. Глумливое 
отношение к отечественной истории, к национальным героям 
пытаются возвести в норму. На наш взгляд подобные оценки 
являются унижением памяти павших и оскорблением живых. 
Гегель в своё время глубоко заметил, что для лакея нет героя, что 
герой не есть герой, а потому, что лакей есть лакей. 
Обесценивается не только героическое поведение, но размываются 
основные понятия, как подвиг и патриотизм. 
        Патриотизм—глубокое чувство любви к родине, готовность 
жертвенно служить ей, укреплять и защищать её, это ощущение 
неразрывной связи со своим народом, с его историей, языком, 
культурой, бытом и нравами. Патриотизм может жить и будет жить 
лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, 
которая живым опытом испытала объективность и безусловное 
достоинство этого священного—и узнала его в святынях своего 
народа. Патриот—личность, бескорыстно любящая свою Родину, 
подчиняющая свою жизнь принципу: общее выше частного; 
патриот готов «положить душу свою за други своя». 
        « Что такое  Отечество?»-- задавался вопросом Алексей 
Степанович Хомяков. И сам отвечал на него: «Эта та страна и тот 
народ, создавший страну, с которым срослась вся моя жизнь, всё 
моё духовное существование, вся целость моей человеческой 
деятельности. Это тот народ, с которым я связан вполне жилами 
сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце моё не 
изошло кровью и не высохло».  
        Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить своё 
отечество? Если такой найдётся, пусть говорит,-- я оскорбил его. Я 
жду ответа»,-- так устами одного из своих персонажей Шекспир 
обличал тех, кто материальную выгоду, свои шкурные интересы 
ставил выше таких идеалов, как любовь и верность родине. 
        Патриотизм, проявленный разными народами, в разные 
исторические эпохи имеет общие черты именно потому, что 
патриотизм- категория  духовная, а не идеологическая или 
социально-политическая. Идеология, социальное или политическое 
устройство общества – явления временные, а любовь , 
самоотвержение, жертвенность—вечные. Всегда были, есть и будут 
настоящие патриоты, по долгу службы или по призыву совести, во 
всех обстоятельствах жертвенно, доблестно и мужественно идущие 
на нелёгкий и опасный подвиг, к которому призывают их долг и 
любовь к своей Родине и к своему народу. 
                 (По Е. Беляшенко) 
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Контрольный итоговый диктант с грамматическим заданием на тему 
«Обобщение и повторение изученного в 9 классе». 

 
 Старый музыкант 

      Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, 
что стоит в начале Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к 
самому пьедесталу, музыкант трогал смычком струны на скрипке. У 
памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они умолкали в 
ожидании музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье 
и славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был 
закрыт, и в нём лежал кусок чёрного хлеба и яблоко, чтобы можно 
было поесть, когда захочется. 
      Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки        
нужно было, чтобы в мире стало тише. Старик страдал от мысли, что 
не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил 
играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и доходили до 
глубины человеческих сердец, трогая их нежной и мужественной 
силой. Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их 
старику, но не знали, куда их положить: футляр скрипки был закрыт , а 
сам музыкант находился высоко на подножье памятника, почти рядом 
с Пушкиным. 

 (По А. Платонову.) 
Грамматическое задание. 

 
     1.Сделать синтаксический разбор предложения №3. 
     2.Построить схемы предложений №4,5,8. 
     3.Сделать орфографический разбор слов с безударной гласной,  
 чередующейся гласной в корне слова(5 слов) 
    4. Определите способ образования слов: в ожидании, раздавались. 
    5.Выписать из первого предложения словосочетание с типом связи- 
 примыканием. 
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