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Индивидуализация 
учебного процесса. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение центр образования № 953 
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Количество обучающихся в профильной группе: 
8 человек. 

Сдавали экзамен по 
литературе в 9 классе  

5 человек. 

Собираются сдавать 
экзамен по 

литературе в 11 классе   
3 человека. 

Не определились с 
выбором вуза   
4 человека. 

Определились 
с выбором вуза  

4 человека. 
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Реализация 
компетентностного подхода в 

обучении. 
 

Компетентностный подход –  
освоение  учащимися различного 
рода умений, позволяющих им в 

будущем действовать эффективно 
в ситуациях профессиональной, 
личной и общественной жизни. 
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Принципы компетентностного подхода: 

цели образования 
отбор 

содержания 
образования 

организация 
образовательного 

процесса 

оценка 
образовательных 

результатов 
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ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ: 

общекультурная 
литературная 

компетентность 

ценностно-
мировоззренческая 

компетентность 

читательская 
компетентность 

речевая 
компетентность 
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Общекультурная литературная 
компетентность 

*основные темы,  
                              проблемы и  
                                                  образы,  
                    к которым обращается 
литература 
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Ценностно-мировоззренческая 
компетентность 

*понимание нравственных ценностей, 
отраженных в литературе,  
 
*умение определять и обосновывать свое 
отношение к этим ценностям,  
 
*отстаивать гуманистические нравственные 
позиции 
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Читательская 
компетентность 

*способность к творческому чтению,  
*освоению литературного произведения 
на личностном уровне;  
*умение вступать в диалог «автор – 
читатель»,  
*погружаться в переживания героев;  
*понимание специфики языка 
художественного произведения 
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речевая компетентность 

*знание норм русского литературного 
языка;  
*владение основными видами речевой 
деятельности;  
*способность к написанию сочинений 
разных типов и  
*литературных творческих работ 
различных жанров 
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Методы и приёмы, используемые для 
реализации компетентностного подхода в 

обучении учащихся в профильных группах. 

Проблемное 
обучение 

Сравнительный 
анализ 

Дискуссия 
«Мозговой 

штурм» 

Исследование 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ НА 

КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

Устные 
ответы на 

уроке. 

Письменные работы.  
 

Доклады. 
 Самоанализ.  

Обсуждение ответов. 
 

Участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах, 

проектных работах.  
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Олимпиада по литературе – школьный тур 

Приняли участие –  
6 человек 

Стали призёрами –  
4 человека 

Творческие конкурсы 

Сентябрь 2012 г. конкурс «Сказки красивого сердца» 
(номинация «На круглой планете есть  место всем на 
свете») приняли участие  все учащиеся профильной 
группы. 

Апрель 2012г. – 
всероссийский 
конкурс  «Созвездие 
талантов». 

3 человека награждены 
дипломами 2 степени 

(Березнёва Д.. Елизарова Е., 
Колкунцова Д.)  
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УЧЕНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Темы проектных работ для 10 класса на 2012 уч.год: 

Москва А.Н.Островского 
Петербург Ф.М.Достоевского 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УЧИТЕЛЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ В РАБОТУ ПО ИУП 

«Обучение школьников 
письменной речи и 
подготовка  
к итоговой аттестации в 
части С»  
 

Курсы в МИОО Самообразование  

– Освоение  компьютерных 
технологий. 
– Изучение материалов по 
проектной деятельности. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
К ОЛИМПИАДАМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

МАРАФОНАМ, КОНКУРСАМ 

Индивидуальная  
работа с учащимися 

Раздаточный  
теоретический и 

практический  
материал 

Элективный  курс 

Консультации  по 
проблемным вопросам  
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Образцы теоретических 
материалов по 

литературе для создания 
речевого высказывания 
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УБЕЖДАЮЩАЯ РЕЧЬ. 
 

ТЕМА 

То, о чём… Доказательства 
тезиса. 

ПРОБЛЕМА ТЕЗИС  АРГУМЕНТЫ 

Спорный 
вопрос, 
имеющий 
неоднозначное 
решение;  
вечная тема. 
 

Ответ на 
проблемный 
вопрос. 
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ТЕЗИС 

Логический S 
(субъект)  

Логический 
Р(предикат) 

+ 

Суждение, 
раскрывающее 

содержание 
субъекта = 
сказуемое 
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  ТЕЗИС   

  

Аргумент 1   Аргумент 2   Аргумент 3 
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Фотографии, цифры, факты, 

ссылки на источники… 

    

Фотографии, цифры, факты, 

ссылки на источники… 

    

Фотографии, цифры, факты, 

ссылки на источники… 

ЛОГОГРАФ (= СХЕМА ЛЮБОГО УБЕЖДАЮЩЕГО ТЕКСТА). 

Порядок расположения аргументов: 
СИЛЬНЫЙ       –         СЛАБЕЕ       –      САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

Умение видеть за словом его носителя (чувствовать 
стилистическую окрашенность слова, оценку, воплощённую в 
слове). 

Формирование  собственной точки зрения, развитие умения 
высказывать и аргументировать её. 
 

Составлять  различные виды речевых высказываний : устных и 
письменных. 

Умение понимать как своеобразие художественного 
произведения, так и его традиционность, проявляющиеся на 
разных уровнях художественного текста 
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