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1. Информационный блок  

1.1. Название темы опыта. «Совершенствование орфографических 

умений и навыков  учащихся через реализацию  системы 

дифференцированного  обучения на уроках русского языка». 

1.2.Актуальность опыта 

 Совершенствование орфографических умений и навыков  учащихся 

учреждений образования, обеспечивающих получение профессионально-

технического образования, - одна из центральных проблем в решении задач 

формирования языковой компетенции учащихся, развития  социально  

адаптированной, способной к самореализации личности,  обеспечения 

гарантированных  возможностей поступательного развития будущих 

выпускников в изменяющихся экономических условиях.    

Основой любого уровня образованности является, прежде всего,   

грамотность, под которой мы понимаем тот уровень образованности, 

который характеризуется способностью использовать основные способы 

познавательной деятельности через восприятие и текстовую передачу 

лингвистической информации.   Основополагающими компонентами в 

данном определении являются   прочно сформированные орфографические 

умения и навыки.  

Несмотря на всестороннее изучение проблемы формирования   

орфографических умений и навыков в методике обучения русскому языку, 

несмотря на имеющийся в методике арсенал приемов и методов, 

представленный в трудах ученых и методистов, несмотря на протяженность 

самого процесса обучения русскому правописанию,  большинство учащихся 

не достигает оптимального уровня  сформированности  орфографической 

грамотности.  Средний балл учащихся, поступающих на первый курс 

обучения, колеблется от 2,7 до 3,3 баллов (в разрезе учебных групп).  

Опыт педагогической работы позволяет выделить целый ряд  причин  

данного негативного явления, в котором   большой удельный вес имеют, 
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конечно же,  причины социокультурного и социолингвистического 

характера: общее снижение культуры, смешение стилей речи, негативное 

влияние   средств массовой информации, культивирующих излишнюю 

демократизацию русского языка, отсутствие мотивации к чтению.  Однако 

нельзя отрицать и целый ряд методических недоработок, среди которых на 

первое место личный опыт работы позволяет поставить отсутствие 

дифференцированного подхода в формировании орфографических умений и 

навыков или же присутствие формализма в организации указанного подхода 

к обучению. Не способствует полному усвоению орфографических знаний и 

формированию соответствующих умений и навыков сложный уровень 

теоретического материала в действующих учебниках по русскому языку. 

Отсутствие дифференцированного подхода в образовательной системе 

неизбежно приводит к ситуации, о которой писал П.П. Блонский: «Развитые 

забивают неразвитых, учителю трудно работать в такой  пестрой группе, он 

невольно предъявляет к слабым более высокие требования. Неграмотные 

привыкают в первые же дни быть последними людьми в своем коллективе. 

Товарищи относятся к ним пренебрежительно.  Мы считаем, что это очень 

вредно. Поставить слабого в одни условия с сильным – значит создавать 

неравенство» [3, с. 87]. 

Определяющим в  осуществлении педагогического выбора 

дифференцированных форм  совершенствования орфографических умений и 

навыков  для меня явилось выявленное М.В. Клариным  противоречие  

между  коллективной  формой организации образования и индивидуальным 

характером усвоения знаний,  умений и навыков [7, с. 29].  

Именно на завершающем этапе обучения русскому языку наиболее 

остро проявляется противоречие между необходимостью обобщения, 

систематизации орфографических умений и навыков и важностью 

проведения коррекции неправильно, или стихийно, сформированных умений 

и навыков учащихся.  Стихийность в   формировании   орфографических 
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умений и навыков как многоуровневых и многокомпонентных действий при 

отсутствии дифференцированного подхода ведет к устойчивым нарушениям 

последовательности интеллектуальных действий, мыслительных операций в 

процессе письма.  

 1.3. Цели опыта: 

методическое обоснование   совершенствования орфографических 

умений и навыков через реализацию системы дифференцированного 

обучения, путей введения в структуру урока дифференцированных форм 

обучения; обеспечение поступательного развития личностно значимых 

качеств учащихся.  

1.4. Задачи опыта: 

 изучить  приемы определения исходных точек неправильного 

формирования орфографических умений и навыков для  последующей 

коррекции на основе дифференцированного подхода; 

 совершенствовать  и внедрять методическое обеспечение с учетом  

уровневой дифференциации процесса преподавания; 

 разработать и обосновать пути  последовательного введения в структуру 

урока приемов  дифференцированного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 способствовать развитию основных способов мыслительной, 

познавательной деятельности, навыков индивидуальной самостоятельной 

работы, работы в парах, подгруппах  в условиях возможности свободного 

выбора путей и средств разрешения познавательной проблемы; 

 создать условия для развития личностных качеств учащихся: 

дисциплинированности, аккуратности, последовательности, 

ответственности, трудолюбия; направлять  познавательную инициативу 

учащихся; 
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  проработать приемы формирования навыков анализа и самоанализа 

учащимися результатов собственной учебной деятельности в процессе 

работы на уроке. 

1.5.Длительность работы над опытом 

 Изучение педагогической и психологической  литературы по теме 

опыта. Разработка содержания, диагностических  материалов, определение 

комплекса педагогических условий совершенствования орфографических 

умений и навыков через реализацию дифференцированного обучения. (2009-

2011 гг.)    

 Апробация, анализ эффективности форм и методов дифференциации    

совершенствования орфографических умений и навыков. (2011-2015  гг.) 

 Систематизация и обобщение полученных результатов, оформление 

опыта работы. (2015/2016  учебный год) 

2. Описание технологии опыта 

2.1.Ведущая идея опыта 

Ведущей педагогической идеей опыта является совершенствование 

орфографических умений и навыков как многомерных и многокомпонентных 

интеллектуальных действий через реализацию системы 

дифференцированного обучения на  завершающей ступени обучения 

русскому языку.  

2.2.Описание сути опыта 

Теоретическая основа опыта. Согласно мнению ученых и методистов 

Н. Н. Алгазиной, Ивановой В.Ф., умения и навыки составляют 

неотъемлемую часть содержания обучения. Именно они обеспечивают в 

учебном процессе практическую направленность курса русского языка. 

Однако само понимание того, что же подразумевается под умениями и 

навыками, каковы границы между ними, каково их отношение к знаниям, 

далеко не всегда одинаково у разных представителей педагогической науки. 
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В  работе  я придерживаюсь определений терминов «умение» и «навык»,   

предложенных  М. Т. Барановым [2, с. 74] . 

Орфографическое умение – сложное многокомпонентное и 

многоуровневое действие, состоящее  из элементарных орфографических 

действий (сенсорных, моторных, интеллектуальных), а также из 

орфографических навыков (т.е. автоматизированных орфографических   

действий). Под орфографическим навыком  будем понимать   сложное 

многокомпонентное и многоуровневое действие, представляющее собой 

«совокупность автоматизированных компонентов орфографических действий 

(умений) учащихся». 

  Можно представить себе обобщенно орфографический навык как 

сложное действие, имеющее в своей основе группу навыков 

(автоматизированных умений): 

 опознать («увидеть», «почувствовать») орфограмму в слове – 

сенсорное действие (в методике – «орфографическая зоркость»); 

 определить место орфограммы в слове – интеллектуальное действие, 

имеющее в основе словообразовательный анализ; 

 определить принадлежность орфограммы к типу и виду – 

интеллектуальное действие, имеющее в основе сравнение и сопоставление 

(семантизация); 

 подвести под правило – интеллектуальное действие, имеющее в основе 

анализ и синтез; 

 совершить «правилосообразное действие» (действие по правилу) – 

интеллектуальное действие, включающее в себя группу действий, имеющих 

в основе следующие операции: анализ, сравнение, сопоставление, синтез; 

 зафиксировать орфограмму на письме – двигательное, моторное действие; 

 проконтролировать собственные действия – интеллектуальное 

действие, имеющее в основе анализ. 
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     На третьей ступени образования  совершенствование 

орфографических умений и навыков осуществляется в двух тесно 

переплетенных и взаимопроникающих направлениях:  

 углубление орфографических умений и навыков на основе расширения 

и углубления языковой компетенции учащихся; 

 коррекция неправильно (стихийно) сформированных умений и навыков 

с опорой на многокомпонентность  структуры умений и навыков. 

Эффективная работа по данным направлениям, а особенно в 

определении исходного пункта аномально выполненного   

интеллектуального действия при  формировании орфографического умения 

возможна только при дифференцированной и индивидуализированной 

организации обучения. 

   В настоящее время в педагогической и психологической литературе 

не существует единого общепринятого определения понятия 

«дифференцированное обучение». В трудах Ю.К. Бабанского,                    

И.С. Якиманской   дифференциация трактуется как особая форма 

организации обучения с учетом типологических индивидуально-

психологических особенностей учащихся и особой организации 

коммуникации  «преподаватель – учащийся», при которой   не снижается 

общий (базовый) уровень общеобразовательной подготовки. 

2.3. Практическая реализация опыта  

 Внедрение дифференцированного обучения я  провожу поэтапно:   

1. Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся 

для дифференцированной работы. 

2. Проведение диагностики по выбранному критерию. 

3. Распределение  учащихся по подгруппам с учетом результатов 

диагностики. 
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4. Корректировка  планирования с целью рационального распределения 

учебного материала для повторения норм орфографии с учетом результатов 

диагностики уровня подготовки учащихся. 

5. Разработка разноуровневых заданий для созданных подгрупп. 

6. Реализация дифференцированного подхода к  учащимся на различных 

этапах урока. 

7. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в 

соответствии с которым может изменяться состав подгрупп и характер 

дифференцированных заданий. 

Рассмотрим подробнее реализацию  вышеперечисленных этапов. 

При организации дифференцированного  обучения   я использую   три   

критерия  распределения учащихся по подгруппам:  

 обученность: определяется на основе изучения документов об 

образовании на момент поступления в лицей; 

 обучаемость: определяется при психолого-педагогическом 

диагностировании, проводимом в течение первого месяца обучения; 

 определение  исходных  пунктов возникновения  дефектов в 

многоуровневой структуре стихийно сформированных орфографических 

умений и навыков: выявляется в процессе анализа результатов стартовых 

диагностических работ,  педагогических наблюдений  за работой учащихся 

на уроке с фиксацией и систематизацией типичных ошибок. (Приложение 1)   

На основе вышеуказанных критериев осуществляю распределение 

учащихся по  четырем подгруппам: 

1 –  учащиеся, которые  не достигли минимального уровня знаний; 

2 – учащиеся с минимальным уровнем знаний и умений;   

3  – учащиеся  со средним и  достаточным уровнями формирования знаний, 

умений, навыков;  
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4 -  учащиеся  с высоким уровнем   успеваемости, имеющие достаточный 

фонд знаний, высокий уровень познавательной активности, развитые  

мыслительные операции. 

 В качестве способов дифференциации заданий я  определила степень 

сложности и объем заданий. 

 Следующим моим шагом в совершенствовании орфографических 

умений и навыков учащихся через реализацию системы 

дифференцированного обучения является распределение в планировании 

орфографического материала для повторения с целью выполнения учебной 

программы без нарушения ее структурного единства, рационального 

распределения учебного материала. В сложной структуре русской 

орфографии  выделяю  пять основных групп написаний, соотносимых  с 

основными тематическими разделами предмета на завершающем этапе 

обучения с учетом необходимости развития следующих   требующих 

постоянного совершенствования  мыслительных операций: анализ, синтез, 

сравнение, аналогия. Реализуется это содержание попутно с выполнением 

неорфографических упражнений в виде дополнительных орфографических 

заданий к ним:  все виды диктантов, решение орфографических задач на 

текстоориентированной основе,  работа над ошибками, словарная работа,  

составление и заполнение таблиц. 

Группа написаний Раздел 

программы 

Специфические для каждого раздела задания 

Написания, 

опирающиеся на 

структуру речи 

(нахождение 

словораздела 

между 

знаменательными 

и служебными 

Синтаксис и 

пунктуация 

Выписать словосочетания с пропусками и со 

скобками в окончаниях зависимых слов, 

обозначая условия выбора гласной; 

выписать основу предложения, обозначая в 

окончании условия выбора гласной; 

обозначить условия выбора слитных и 

раздельных написаний одинаковых по звучанию 

приставок в словах и предлогов со словами; 
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частями речи, 

отдельные группы 

сложных слов) 

составить предложение (тексты-миниатюры) с 

опорными словами, обозначая в них 

орфограммы. 

 

Морфемные 

написания  

Образование 

слов 

Обозначить орфограммы в указанных морфемах 

с обязательной семантизацией; 

обозначить морфемы с указанной орфограммой; 

расширить ряд однокоренных слов; 

выстроить ряд слов с определенной морфемой   

сгруппировать слова по определенным условиям.   

Морфологические 

написания 

 Изменение 

слова 

Обозначить морфологические условия выбора 

написаний; 

составить и заполнить таблицу. 

Фонетические 

написания 

Звуковая 

сторона слова 

Подчеркнуть орфограммы в словах с 

фонетическими написаниями;  

определить виды орфограмм на месте 

озвончения, оглушения при стечении согласных. 

Традиционные 

написания 

Смысловая 

сторона слова 

 Подчеркнуть орфограммы в словах разных 

лексических разрядов, в первую очередь, 

профессиональной лексики;  

все виды словарной работы с обязательной 

семантизацией. 

 В содержание работы   при изучении указанных в таблице тем входит 

закрепление: 1) орфографических понятий, правил, 2) орфографической 

зоркости,  3) орфографических умений и навыков. 

 Следующий этап – определение способов и последовательности 

введения дифференциации на  разных этапах урока, разработка 

разноуровневых заданий для созданных подгрупп учащихся, определение 

индивидуальной траектории обучения каждой группы, каждого учащегося в 

ней. (Приложение 2)  

Введение дифференцированных форм обучения в учебных группах 

нового набора начинаю всегда на этапе выдачи дифференцированного 
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(разноуровневого) домашнего  задания уже в начале учебного года, а затем 

уже на следующем уроке дифференцировать этап проверки домашнего 

задания и самоконтроля  сформированности умений и навыков.  

(Приложение 3) 

Дифференцированное домашнее задание - это мощное  средство не 

только  диагностического характера для определения уровня самооценки 

учащегося, выявления личностно значимых качеств, глубины обученности, 

но и коррекции неправильно сформированных умений и навыков через 

систему тренировочных упражнений. Например, типы заданий в домашней 

работе по теме «Правописание О,Ё после шипящих» будут следующими:   

1 - Объясните графическое написание “о” или “ё” в данных словах (слова 

сгруппированы по условиям выбора написания) 

2  – Вставьте пропущенные буквы.    Графически обозначьте морфему, в 

которой содержится орфограмма.   

3 - Образуйте формы причастий по образцу (Замените данные 

словосочетания словосочетаниями “прилагательное (причастие) + 

существительное”). Графически обозначьте условия выбора изучаемой 

орфограммы. 

4 – Работа с текстом. Вставьте пропущенные в словах буквы.    Графически 

объясните выбор написания. Выпишите слова с орфограммой «Правописание 

О,Ё после шипящих», сгруппировав их на основании выбора условия 

написания (По данному лексическому значению запишите слово,  

сгруппируйте полученные слова на основании выбора условия написания. С 

полученными словами составьте сложноподчиненные предложения или 

предложения, осложненные обособленными членами предложения).  

Выполнение любого из вышеуказанного упражнений  будет 

содействовать не только  закреплению знаний, но и    развивать 

последовательность интеллектуальных операций при отработке навыка.  
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На следующем уроке, проверяя домашнее задание, мы сдвигаем 

типологию заданий, предложенных в домашней работе, предлагая 3-4 

подгруппам работу с текстом   и тест для самоконтроля, а учащиеся 1-2 

подгрупп работают под руководством преподавателя  над отработкой 

недочетов, ошибок, допущенных в домашнем задании, выполнением заданий 

тренировочного характера. При этом те учащиеся, которые выполнили 

домашнее задание более сложного уровня, работают с 3-4 подгруппой.  

Отдельно необходимо остановиться на составлении заданий для этапов 

закрепления и самоконтроля. Подобные задания подвергаются также 

дифференциации: лексический материал для 1 подгруппы  компонуется в 

зависимости от выбора условий написания по какому-либо одному 

опознавательному признаку,  для 2    подгруппы     - по нескольким 

опознавательным признакам.  Учащимся 1-2 подгрупп разрешается 

пользоваться образцами выполнения с предыдущих уроков, учебно-

справочной литературой. Для 3 подгруппы увеличивается сложность и объем 

задания, однако разрешается использовать опорные схемы, алгоритмы. 

Учащиеся 4 подгруппы выполняют задания высокого уровня сложности, 

требующие применения комплекса орфографических знаний. Большинство 

заданий  носят текстоориентированный характер. Использование справочной 

литературы разрешено по мере возникновения проблемных ситуаций.  На 

этапе самоконтроля учащиеся 3-4 подгрупп выполняют тестовые задания в 

формате  централизованного тестирования. Критерии самооценки   на этапе 

самоконтроля для  всех подгрупп  прилагаются к заданиям.   

Выполненная в начале урока самооценка результатов своей работы на 

предыдущем уроке и домашней работы более всего стимулирует 

последующую познавательную деятельность учащегося на уроке. Работая в 

учебных группах, где учащиеся преимущественно относятся к 1- 3 

дифференцированным подгруппам, я определила, что наилучшим стимулом 

активной, вдумчивой, осознанно серьезной работы на уроке, является четкая 
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постановка преподавателем учебных целей и задач перед учащимися, иногда 

на нескольких этапах урока с использованием приблизительно следующего 

речевого оборота в разных вариантах: «Мы сегодня должны  усвоить …Для 

этого  мы выполним… Эти умения вам необходимы для того, чтобы …».   

Важным источником мотивации активной познавательной деятельности 

учащихся  на уроке в процессе совершенствования орфографических умений 

и навыков на текстоориентированной основе является использование 

текстов, имеющих личностную значимость для учащихся. Для учащихся 1-2 

подгрупп это тексты, отражающие сферу их будущей профессиональной 

деятельности, тексты, насыщенные интересными, познавательными фактами. 

Сфера личностных интересов учащихся 3-4 подгрупп значительно шире 

и не замыкается только на текстах профессиональной направленности. 

 К текстам прилагаются задания разноуровневого типа. (Приложение 3) 

 Для всех подгрупп актуальность работы увеличивается, если в качестве 

текста для орфографического разбора используются тексты будущих 

изложений, адаптированные для отработки орфографических навыков и 

умений, отрывки художественных произведений, предназначенные для 

заучивания наизусть. Данные тексты при работе с учащимися 1 подгруппы 

используются при проведении предупредительных диктантов, 2 подгруппы – 

при проведении предупредительных и объяснительных диктантов, 3 

подгруппа – при проведении комментированных диктантов, учащиеся 4 

подгруппы охотно выполняют выборочные диктанты на основе 

вышеуказанных текстов. Для формирования устойчивых орфографических 

умений и навыков свободного письма у учащихся 1-2 подгрупп использую 

письмо по памяти выученных ранее текстов наизусть. 

На этапе  закрепления я почти не вызываю  учащихся  к доске для 

выполнения упражнений на закрепление. Этот процесс идет   

дифференцированно с дозированной для каждой подгруппы  долей участия 

преподавателя. Причем увеличивается доля самостоятельности   для 3 и 4 
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подгрупп. В это время учащиеся 1 и 2 подгрупп работают под руководством 

педагога: доля самостоятельной работы для них определяется домашним 

заданием.   

На этапе объяснения нового материала на основе систематизации ранее 

изученного, демонстрации приемов, способов новых учебных действий, как 

правило, приемы дифференциации, приемы самостоятельного изучения не 

применяю. Новый материал подается в равной степени для всех подгрупп 

учащихся с последовательным комментированием каждого этапа работы над 

орфограммой применительно, как минимум, к двум наиболее тяжелым 

случаям выбора каждого варианта написания вначале преподавателем, а 

затем учащимися в таком же количестве и подробным комментированием 

операционной интеллектуальной стороны выбора написаний с целью 

предупреждения стихийного формирования орфографического навыка. 

 Если  в течение урока учащийся  или вся  подгруппа  демонстрируют 

неправильно сформированный навык, я переключаюсь на исключительно 

индивидуальную работу с учащимся, вызывая его к доске и пошагово 

объясняя  последовательность выбора написания. В это время учащиеся, 

испытывающие подобные затруднения, следят за работой у доски, 

принимают в ней участие, а остальная часть учебной группы работает 

самостоятельно. Часто на этапе закрепления я беру в помощь   сильных 

учащихся.  Выполняя  обязанности помощника-консультанта, такие 

учащиеся воспитывают в себе ответственность, умение сопереживать, у них 

повышается внутренняя самооценка, а порой такие учащиеся самостоятельно 

определяют исходный пункт нарушения интеллектуальных операций в 

последовательности формирования навыка у слабого учащегося. В свою 

очередь, слабые учащиеся в обстановке преимущественно абсолютного 

психологического комфорта, работая с консультантом, как правило, 

демонстрируют более высокую  трудоспособность. 
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   По каждой теме раздела «Нормы орфографии» мной подготовлена 

система заданий, тренировочных упражнений, необходимых для  

рациональной организации дифференцированного  закрепления  на уроке и  

домашнего задания. Следует отметить, что  систему заданий  я представляю в 

виде сборника с целью обеспечения свободы выбора поля деятельности 

учащимися с учетом зон актуального и ближайшего развития, коррекции 

разного рода неправильно сформированных  операционных действий в 

процессе формирования орфографических умений и навыков. 

На завершающем этапе обучения русскому языку повышается удельный 

вес самостоятельности при выполнении различных видов  учебных заданий, 

в том числе при организации индивидуальной работы по ликвидации 

пробелов в знаниях. (Приложение 2). Удельный вес самостоятельности при 

выполнении работы над ошибками увеличивается многократно. Учащиеся 1 

подгруппы, допустившие значительное количество ошибок, получают 

задание переписать текст упражнения (диктанта, изложения и т.д.) с учетом 

исправленных ошибок. В последующем с ними проводится система 

многократных тренировочных упражнений. Учащиеся 2 подгруппы ведут 

учет допущенных ошибок, выписывая их на специальные карточки, которые 

сдают преподавателю. В последующем  материалы карточек используются 

для проведения словарных диктантов «По следам ошибок». Учащиеся 3-4 

подгрупп заполняют таблицу: 

Слово, в 

котором 

допущена 

ошибка 

Правило 

(допускается его 

графическое 

отображение) 

Примеры 

(на  правило или 

подобные 

написания) 

Словосочетание или 

предложение со словом, в 

котором допущена ошибка 

(для полного выяснения 

семантики слова) 

    

   Ежегодно качество знаний по  русскому языку отслеживается с 

последующим анализом в единой системе общелицейского мониторинга, а 
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также в системе поэтапного внутрипредметного мониторинга.  Качество 

знаний по  русскому языку характеризуется поступательным стабильным 

ростом по отношению к уровню знаний за курс базовой школы: в среднем от 

1,2 до 2,7 баллов (основной показатель – результаты экзамена 

(орфографическая и пунктуационная грамотность).    

Обобщенный опыт внедрения дифференцированной системы обучения 

на уроках русского языка  обсуждался на II (2013 г.), III (2016 г.) областных 

педагогических чтениях;  практическая сторона опыта (открытый урок с 

последующим анализом) была рассмотрена  на областном семинаре для 

методистов учреждений, реализующих программы профессионально-

технического образования, проводившемся на базе лицея в 2014 году.  

 Заключение. Таким образом,  овладение орфографическими 

знаниями, умениями и навыками, а также основными нормами литературного 

языка есть одно из условий успешной  в обществе.  Успешному овладению 

орфографическими умениями и навыками способствует   система 

дифференцированного подхода в обучении, являющаяся необходимым 

педагогическим условием создания психологического комфорта и ситуации 

успешности каждого учащегося, формирования  навыков межличностного  

общения в рабочей обстановке. Развитие внимания, памяти, 

последовательности выполняемых действий,  опора на осознание сути 

изучаемого явления, на индивидуальные особенности мышления, воспитание 

трудолюбия, ответственности, что является фундаментом и педагогическим 

фоном дифференцированного  подхода в обучении, – это и есть основные 

предпосылки, способствующие выработке орфографических умений и 

навыков.   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Анализ  ошибок, допущенных учащимися учебной группы № ______ 

Дата____ 

      Изложение (сочинение) ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

 

Отметка Типичные ошибки 

Р,

С 

I,V,

Г 
Р,С I,V,Г 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7...      

…      

30      

Выводы___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Анализ  ошибок, допущенных учащимися учебной группы № _____ 

Дата____ 

Диктант (тест, упражнение, карточка № __ и др)__________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

 

Отмет

ка 

  

Типичные ошибки 

I, Г V 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7...     

…     

30     

Выводы___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Индивидуально ориентированный план  работы по теме «Правописание причастий» 

Учащийся Воронцов А., учебная группа № 352                                                         Преподаватель Гинько Н.В. 

Источники изучения  

Контроль

ные сроки 

  
Необходимо знать, уметь, повторить   

Задания по уровням 

(в баллах) 

Индивидуальное 

задание (по мере 

необходимости с 

учетом зоны 

ближайшего 

развития) 

О
тм

ет
к
а 

 

1-

2 

3-

4 

5-

6 

7-

8 

9-

10 

Л.А. Мурина. Учебник 

«Русский язык, 10 кл.»  
01.03  

Повторить значение и грамматические признаки причастий 

(упр.203, таблица)  
+ +  + 

   Упр.  204 (п. 3)  

Л.А. Мурина. Учебник 

«Русский язык, 10 кл.»  
02.03  

 Повторить способы образования причастий (упр. 205, 

таблица) 
+ +  + 

  Упр.  205  

Л.А. Мурина. Учебник 

«Русский язык, 10 кл.»  
03.03  

 Изучить правила правописания страдательных причастий 

прошедшего времени (упр. 329, табл. п. 1). Научиться 

выделять в тексте слова с орфограммой, объяснять условия 

выбора написания гласных е, я, а в причастии перед –нн- 

+ +  + 

  Упр.  330, 

карточка-задание  

П - 6 

 

Л.А. Мурина. Учебник 

«Русский язык, 10 кл.», стр. 

216  
 09.03 

 Закрепить правило правописания страдательных причастий 

прошедшего времени, самостоятельно определять условия 

выбора  гласной, приводить собственные примеры на 

правило, различать  значение и правописание причастий, 

образованных от приставочных форм глаголов вешать, 

весить, месить, мешать, стрелять 

+ + + + + 

Упр.  331, 

карточка-задание  

П - 7 

 

Л.А. Мурина. Учебник 

«Русский язык, 10 кл.»  10.03  

Повторить спряжение глаголов, личные окончания 

спрягаемых форм (упр. 269, табл.) 

 Изучить правило правописания  суффиксов причастий 

+ + + + + 

Упр.  332 (п.2), 

карточки-задания 
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 настоящего времени (упр. 332, п.1) ОП – 15-17 

 Орфографический 

практикум 
15.03  

 Закрепление умений на основе выполнения 

текстоориентированных заданий. 
+ + + + + 

 Карточка–задание 

ОП -17 -21 

 

 

Выводы преподавателя   

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План урока 

Тема.  Нормы орфографии. Правописание чередующихся гласных  

в корне слова. 

Цели: 

обучающая: создать условия для систематизации и обобщения 

теоретических сведений об условиях выбора написания чередующихся 

гласных в корне слова; отрабатывать и совершенствовать умения и навыки 

правописания чередующихся гласных в корне слова; приобщить учащихся к 

самостоятельному решению теоретических задач; 

развивающая: развивать орфографическую зоркость, внимательность при 

определении условия выбора написания; развивать умение последовательно, 

грамотно оформлять устное высказывание; 

воспитательная: воспитывать аккуратность при выполнении учебных 

заданий; 

методическая: оценить степень эффективности групповой формы 

организации  урока, построенного  на основе дифференцированного подхода. 

Тип урока. Комбинированный. 

Оборудование. 

Л.А. Мурина. Учебник «Русский язык, 10 класс» 

Комплект карточек-заданий, индивидуальных уровневых заданий. 

Ход урока 

1. Организационный момент (приветствие, организация внимания, 

доброжелательного настроения); сообщение темы, целей урока, знакомство с 

формами работы на уроке, оформление записей в тетрадях. 

2. Проверка домашнего задания. Проверка домашнего задания 

осуществляется с помощью консультантов (учащиеся 3-4 подгрупп), 

получившим предварительное задание выставить отметки за домашнее 

упражнение (упр. 279) карандашом на полях в тетрадях одногруппников. В  

это время другие учащиеся (2 подгруппа) выполняют индивидуальную 

работу на индивидуальных разноуровневых карточках-заданиях.  

По окончании выполнения заданий учащиеся озвучивают типичные 

ошибки, допущенные одногруппниками при выполнении  домашних работ. 

3. Актуализация опорных знаний. Преподаватель, еще раз обратив 

внимание учащихся на тему урока, мотивирует учащихся к изучению нового 

материала, дает целевые установки. Обращаясь к учащимся, преподаватель 

подчеркивает: 
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- С правописанием безударных гласных в корнях с чередованием о/а, е/и 

связаны специфические трудности. К этим корням нельзя применить 

обычное правило проверки безударной гласной в корне через ударный звук. 

Под ударением в этих корнях могут быть два разных звука, в безударной 

позиции – один, определяемый четким условием. Поэтому необходимо 

запомнить: 

 во-первых, в каких корнях могут быть чередующиеся гласные; 

 во-вторых, каково лексическое значение этих корней; 

 в-третьих, 4 условия выбора написаний гласной. 

  Задание учащимся: 

При помощи таблицы учебника на стр. 184 – 185 перечислить корни, в 

которых происходит чередование о/а, е/и. Каждая подгруппа перечисляет 

корни по определенному условию наизусть, а другие подгруппы следят за 

правильностью. 

4. Формирование знаний, умений, навыков. 

Изучение теоретического материала осуществляется на материале 

учебника: § 36, таблиц упр. 282, 284, в которых  систематизирован материал 

по теме урока. 

Изучение материала по таблице начинается с определения условий 

(принципов) выбора написания чередующихся гласных. После перечисления 

учащимися условий, каждая подгруппа получает задание на основании 

таблица сформулировать правило правописания чередующихся гласных в 

корнях в зависимости от условия ее выбора: 1 подгруппа о/а, е/и в 

зависимости от суффикса, 2  - о/а в зависимости от конечной  буквы корня, 3 

- о/а в зависимости от места ударения, 4 - о/а в зависимости от лексического 

значения. Все учащиеся выписывают в тетрадь слова - исключения по своему 

правилу. 

Подгруппы готовят ответы. Ключевая роль в выполнении этого задания 

отводится консультантам (учащиеся 3-4 подгрупп). 

После ответов учащихся преподаватель у доски подробно разъясняет 

последовательность выбора условий правописания по каждой группе правила 

на примере с графическим обозначением условий выбора. 

5. Первичное закрепление материала осуществляется в процессе 

устного выполнения упражнения на карточке 1. Текст разделен на части для 

каждой подгруппы. Учащиеся подгруппы, читая текст, выбирают из него  

слова с орфограммой, озвучивают свои ответы и объясняют условия выбора 

написания. 
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Учащиеся 3-4 подгрупп выполняют синтаксический разбор второго и 

третьего предложений текста карточки № 1. 

6. Закрепление материала по подгруппам: 

1) Представитель каждой подгруппы у доски, учащиеся в тетрадях 

выполняют упражнение 282 п. 2, заполняют таблицу: 

Чередование 

зависит от 

последующего 

суффикса –а- 

Чередование 

зависит от 

конечной буквы 

корня 

Чередование 

зависит от 

ударения 

Чередование 

зависит от 

значения слова 

    

2) 1 подгруппа – тренировочные упражнения последовательно по 

условиям выбора написаний; 

2 подгруппа - тренировочные упражнения последовательно по 

условиям выбора написаний с включением слов - исключений; 

3 подгруппа – тренировочное упражнение, текстоориентированное 

задание; 

4 подгруппа – тренировочное упражнение, текстоориентированное 

задание. 

Доля самостоятельной работы у учащихся каждой подгруппы разная: 

преподаватель работает с подгуппами 1-2, подгруппы 3-4 работают 

самостоятельно, им оказывается малая доля консультативной помощи. При 

необходимости преподаватель у доски разъясняет наиболее сложные случаи 

выбора правил написания, вызывает учащихся к доске. 

7. Подведение итогов урока. 

Учащимся задаются вопросы обобщающего характера: 

 Перечислите условия выбора написания чередующихся гласных  

о/а, е/и. 

 Сформулируйте правила выбора написания чередующихся 

гласных  о/а, е/и в корне слова в зависимости от:  суффикса, 

конечной буквы корня,  ударения.  значения слова. 

Выставление отметок за работу на уроке. 

8. Домашнее задание. § 36, упр. 284, п.2;  разноуровневые задания на 

карточках. Проводится инструктаж по выполнению домашнего 

задания. 

9. Рефлексия.  Оценочный лист. 
Самое легкое задание 

на уроке 

Самое трудное 

задание на уроке 

Что я не понял Моя оценка за работу 

на уроке 
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 Дидактический материал к уроку 

Карточка 1 

Найдите в тексте слова с чередованием гласных в корне  слова. Объясните их 

правописание. 

Охота на зайца 

1. Мы собирались в дорогу еще до зари и рассчитывали добраться до  

места охоты пораньше, но немного задержались из-за 

Пети. Его пришлось запереть одного дома, так как вчера 

он выскочил один на коньках, которое покрылось тонкой 

коркой льда, и провалился в воду. Конечно, он 

предполагал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же 

было рисковать, не умея плавать. А пловец он 

никудышный. С трудом ему пришлось добираться до 

плавучего мостика, где его поджидали умиравшие от 

страха товарищи. 

2. Вместо провинившегося Пети с нами на охоту пошел Ростислав, 

недавно приехавший в наши края из Ростова-на-Дону и 

мечтавший сотворить что-нибудь необыкновенное. Когда он 

узнал, что мы собираемся охотиться, он немедленно 

прискакал к нам на молодом скакуне из соседней деревни 

Зарницы. С ним мы и отправились в путь. 

3. С замирающим сердцем мы пробирались в своей непромокаемой 

одежде по мелкой поросли молодых деревьев, надеясь в зарослях напасть на 

след зайца. Однако вскоре мы догадались, что наши предположения о 

заячьем укрытии неверны. 

Настоящий охотник не лезет в чащобу, а выбирает дорожки, просеки. А 

когда лес расположен по гористым склонам, заячьи тропы идут вдоль дороги. 

И самый верный расчет – подстеречь зайчика на пересечении дорог. Это 

подсказал нам потом старый охотник, который предложил нам услуги 

проводника. Мы, конечно, приняли это  предложение  с радостью. 

4. Разгоралась поздняя заря. Был легкий мороз, ветви деревьев блистали 

инеем. Озаренный розовыми лучами снег в сочетании с голубым небом 

казался сказочным убором зимней природы. Собакам удалось найти зайца. 

Загонщики поспешно равнялись и гнали зайца в нашу сторону. Я горел 

желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выскочил на меня. И вдруг я 

действительно увидел русака, который скакал, плотно прижав уши. После 
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моего выстрела заяц дважды кувыркнулся и, подскочив еще раз на уровень 

куста, упал замертво. 

Задания для 1 подгруппы (фрагмент) 

1. Графически обозначьте условия выбора  гласной в корне слова. 

Образец: пробираться, излагать, несгораемый,  обмакнуть в воду (лекс. 

значен.) Подчеркните слова-исключения. 

 Вырастить кукурузу, молодая поросль, отраслевая 

промышленность, нарастающая скорость, вырастить 

блистательную смену, подошел к зарослям камышей, 

ростовщик Ростислав живет в Ростове, неправильное 

сращение кости, растительный покров, слабый росточек. Жук расположился 

на блестящем листе кувшинки, изложить требования, бесплатное 

приложение. 

2. Спишите. Выделите корни с чередованием гласных. Отметьте условия 

выбора орфограмм. 

Распол_житься на отдых, прил_гаемые усилия, написать 

изл_жение; соб_раться у друзей, заст_лить постель, 

бл_стать в обществе, уб_рать комнату, уп_раться ногами,  

разг_релся спор,  заг_релась бумага,     сг_реть от стыда,   

обг_ревшая свечка; 

 Задания для 2 подгруппы (фрагмент) 

1. Графически обозначьте условия выбора  гласной в корне слова. 

 Подчеркните слова-исключения. 

Пробираться, соберут, продираться, дерется, замереть от страха,    

запереть дверь. Прикасаться, прикоснуться, касательная. Излагать, 

расположение, прилагательное.  Подрасти, выращенный, возрастной, 

ростовщик, заросли, отрасль, поросль, костюм на вырост, подростковый.  

Несгораемый,  выгарки. Заря, озарение. Преклонение,  наклоняться.  
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 Задание 2. Спишите, объясните графически 

орфограмму. 

Ира очень аккуратная. Каждое утро она уб_рает  

комнату в общежитии, отд_рает всю грязь, ст_рает 

пыль, зап_рает шкафы, заст_лает постели, а потом 

заж_гает лампу и любуется, как все бл_стит. Она не 

сч_тается с тем, что просто ум_рает от усталости. 

Но иногда она обижается на своих  одногруппников-лентяев и говорит: 

«Пусть они хоть раз здесь уб_рут, грязь отд_рут! Неужели трудно им 

зап_реть шкаф, заст_лить постель, прот_реть стол, чтобы все сияло и 

бл_стело? Не ум_рли бы, если бы поработали». 

Задания для 3 подгруппы 

Задание 1 (фрагмент) . Вставьте пропущенные буквы. Объясните, от 

чего зависит выбор гласной в словах с чередованием в корне. Выберите 

нужное объяснение, поставив знак «+» в таблице. 

  Выбор гласной в словах с чередованием в корне зависит 

от согласной 

в корне 

от наличия/отсутствия 

ударения 

от суффикса -а-

после корня 

от лексического 

значения 

Зам_рать и 

т.д.   

        

Задание 2 (фрагмент) 

Выпишите из текста слова с  чередующимися гласными в корне слова, 

вставьте пропущенные буквы, графически объясняя условия выбора 

написания. 

Таинственные цветы 

       Как(то) летом я возвр..щался с озера в деревню. 

Дорога шла лесом, все вокруг зар..сло пахучими травами. 

Заслушавшись пением птиц, я заметил на п..ляне синие 

цветы. Зар..сли их были похожи на маленькие озера с 

густой  синей в..дой. Я насоб..рал этих цветов. Они были 

похожи на к..локольчики, но у к..локольчиков  чашечка 

всегда скл..няется к земле, а у этих чашечки ст..яли, выт..нувшись вверх, 

словно они раскрылись навстречу з..ре. 



29 

 

 На п..левой дороге мне попались  заг..релые деревенские 

девушки. Увидев меня с цветами, они точно зам..рли, а потом 

рассм..ялись и начали ож..вленно разг..варивать. 

Пор..внявшись со мной, девушки сказали: «Спасибо вам, что 

вы повстр..чались нам с этими цветами».    А потом 

покл..нились мне и бросились бежать. 

  Задание 3 (фрагмент) 

 Расположите слова в зависимости от выбора условий написания в четыре 

столбца таблицы, обозначьте в заглавной строке таблицы условие выбора 

написания, расставьте пропущенные буквы.  

    

    

Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать,   предпол_жить;  

выр_сли, зар_стать, зар_сло, р_сток, недор_сль,   подр_стать, р_стения, 

р_стущий, выр_щенный, отр_сль, Р_стов и т. д. 

  Задания для 4 подгруппы 

Задание 1. (фрагмент) 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя условия 

выбора чередующейся гласной в корне слова. 

Утренняя з..ря разг..рается. В б..гряном пламени 

разв..вается флаг над лагерем. Скоро луч(?) со(?)нца к..снется 

в..рхушек д..ревьев и поз..лотит  бл..стящее зеркало озера. По 

зову г..рниста ю(н,нн)ые об..татели лагеря подн..маются, 

а(к,кк)уратно заст..лают свои пост..ли, соб..раются на сп..ртивной пл..щадке 

и г..товятся к з..рядке. По к..манде «Р..вняйся» ребята как бы зам..рают, и 

з..рядка нач..нается. В воздухе м..лькают заг..релые руки, кор..тко 

остриже(н,нн)ые головы р..тмично накл..няются, а кончики пальцев рук 

к..саются земли. После з..рядки дети  (в)рассыпную бегут к озеру, огл..шая 

берег звонкими возгл..сами. Малыши, (не)умеющие пл..вать, купаются у 

самого берега, а умелые пл..вцы ст..раются добраться до пл..вучего плота с 

шалашом, но, услышав запр..щение воспитателя, (не)хотя возвр..щаются. 
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Задание 2(фрагмент) 

 Тест по теме «Правописание чередующихся гласных в корне слова» 

1.    В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1)   несг..раемый, выск..чить, обст..новка; 

2)     скл..ниться, оз..рение, прил..гательное; 

3)    пл..вник, ск..чок, р..вномерный; 

4)    к..сательная, изл..гать, утв..рь; 

5)    предпол..жение, ур..внение, непром..каемый. 

 2.    В каком ряду во всех словах пропущена 

буква О? 

1)   распол..гаться, нам..чить, р..сток;  

2)    з..рницы, тв..рение, пор..сль; 

3)    к..снуться, р..внина, заг..рать; 

4)    ср..внить, безотл..гательно, выр..щенный; 

5)    непром..каемый плащ, Р..стов, затв..рить. 

 3.   В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1)    уб..рать, зап..реть, заст..лить; 

2)    зам..реть, разб..рать, соб..ру; 

3)    расп..саться, уп..раться, зам..рать; 

4)    м..ролюбивый, уд..рать, нат..реть; 

5)    к..нтавр, д..ректор, д..намичный. 

 4.  В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1)   неприм..римый,   приб..рать,  ум..реть со смеху; 

2)   прим..рять туфли, отм..рать, выж..чь каленым железом;   

3)    нам..реваться, изм..рять,  ст..литься под ноги; 

4)   зам..рли, зам..рающий, сум..рки; 

5)   ст..реть в порошок, прип..реть к стене, бл..стеть. 
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 Дополнительные задания для домашней работы 

 1 подгруппа – упражнение 289. 2 подгруппа – карточка Д/З – 2.  

 3 подгруппа – карточка Д/З – 3. 4 подгруппа – карточка Д/З – 4  

 Д/З – 2 (фрагмент) 

Спишите, вставьте пропущенные буквы, графически обозначьте условия 

выбора орфограммы. 

  К_сательная, прик_снуться, предл_жить, предл_гать, изл_гать, 

прил_гательное,  оз_рять, з_ренька,   з_ря, з_рька, подг_рать,   заг_р, 

заг_релый,   наг_реть,  выр_сли, выр_стать, выр_щенный и т. д.  

  Д/З – 3 (фрагмент) 

     Выполните тест. 

1. В каких словах пишется буква а? 

а) Подр_стковый;  б) р_сток;  в) Р_стислав; г) выр_стить; д) нар_щение. 

2. В каких словах пишется буква о? 

а) ск_кать; б) выск_чка; в) ск_чок; г) ск_чу; д) подск_чить. 

 3. В каких словах пишется буква о? 

а) Прик_сновение; б) к_са; в) к_сательная; г) к_сание; д) к_саться. 

  5. В каких словах пишется буква о? 

а) Водор_сли; б) выр_щенный; в) к_снуться; г) подск_чить;  д) распол_гаться. 

 6. В каком ряду буква а пишется во всех словах? 

а) Оз_рять, пор_сль, выр_внять, м_кать; 

б) к_сательная, попл_вок, обм_кнуть, отр_сль; 

в) изл_гать, зар_стать, ур_внение, прекл_няться; 

г) к_сание, г_рючие (материалы), распол_гать, пор_вняться; 

д) покл_ниться, уг_релый, з_рница, утв_рь. 

7. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

а) Первое время  собачка была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но 

понемногу справилась и выровнялась. 
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б) Подскочив от испуга, заяц перескочил яму и обскакал 

бегущих собак. 

в) Он долго выбирал поплавок и блисну. 

г) Заря запылала пожаром и охватила полнеба. 

д) Обломов взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было. 

  Д/З – 4 (фрагмент) 

Выпишите слова с пропущенными буквами, группируя их по видам 

орфограмм – гласных в корне. Вставьте буквы, объясните графически их 

выбор. 

А. 1. Пл_вучий мост через своенравную реку был уже восстановлен. 2. Еще 

деды моих дедов соб_рали здесь камни. 3. Нас всегда учили см_рять чувства. 

4. Люди зам_рли, пор_женные внезапной пугающей красотой, столь 

неожиданной среди зал_денелой пустыни. 5. В зар_слях травы прош_лестел 

ветер. 6. Со стороны станции полыхнула дальняя з_рница. 7. Т_мительный 

зной в _сел над г_рячим _сфальтом (и т.д.).    
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