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         Уважаемые педагоги!  Обратите внимание на новые  методические раз-

работки уроков по своему предмету и дополнительные материалы к урокам 

из периодических изданий.    Включены статьи  2009 – 2013 года. 

                                      
                                                           Русский язык 

1. Антифеева, О. Урок грамматических задач «проверь себя», или подводные камни вводных слов: урок рус-

ского языка в 8 кл. [Текст]  /О. Антифеева //Учитель.- 2012.-№4.-С.52- 

2. Бараксанова, Н.Н. Средства реализации системно – деятельного подхода при формировании универсаль-

ных учебных действий обйчающихся основной школы на уроках русского языка [Текст] /Н.Н. Бараксанова 

//Учитель Кузбасса.-2012.-№3.-С.43-49    

3. Бердюгина, Л.А. «Виды придаточных»: факультативное занятие по русскому языку в 11кл. [Текст] 

/Л.А.Бердюгина //Образование в совр. школе.- 2010.- №2.- С.31-34 

4. Богданова, Н. Технология развития критического мышления: модельный урок по русскому языку [Текст] 

/Н. Богданова //Учитель.-2012.-№1.-С.61-63 

5. Богомолова, Г. Урок русского языка в 6кл. по теме: «Текстоведение» [Текст] /Г.Богомолова // Учитель.- 

2009.-№6.-С.55-57 

6. Вагулис, С.А. Занимательные упражнения по русскому языку : метод. копилка [Текст] / С.А. Вагулис // 

Открытый урок.- 2011.- №5.- С.14-20 

7. Воробьева, З.В. Умейте же беречь бесценный дар наш - речь!: внекл. мероприятие [Текст] /З.В. Воробьева 

//Досуг в школе.- 2010.- №6.- С.3-5 

8. Гришина, А.Б. Ох уж эти причастия: сценарий урока русского языка [Текст] /А.Б. Гришина //Образование 

в совр. школе.- 2009.- №2.- С.32-36 

9. Груздева, Е.Н. Имя числительное. Обобщение материала [Текст]: открытый урок /Е.Н. Груздева 

//Образование в совр. школе.-2012.-№10.-С.28-31 

10. Доронина, В.В. Обучение учащихся навыкам аргументации при подготовке к ЕГЭ по русскому  языку 

[Текст] /В.В. Доронина //Образование в совр. школе.- 2011.- №2.- С.38- 

11. Доронкина, С.К. Использование приемов развивающего обучения на уроках русского языка [Текст] 

/С.К.Доронкина //Образование в совр. школе.- 2010.- №6.- С.54-58 

12. Зайцева, М.И. Система творческих работ по развитию речи в ходе подготовки к аттестации в 9кл. [Текст] 

/М.И. Зайцева //Образование в совр. школе.- 2009.- №4.-С.27-31 

13. Зайцева, М.И. Словарно- орфографическая работа на уроках русского языка [Текст] /М.И. Зайцева 

//Образование в совр. школе.- 2009.- №2.- С.47-50 

14. Иванкина, М. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы [Текст] /М. Иванкина 

//Учитель.-2012.-№2.-С.47-50 

15. Иванова, Л.П. Односоставные предложения : разработка открытого урока по русскому языку в 8кл. [Текст] 

/Л.П. Иванова //Открытый урок.- 2010.- №10.- С.21-26 

16. Карпова, Е.В. Роль местоимения в речи [Текст] /Е.В. Карпова //Образование в совр. школе.-2012.-№10.-

С.24-27 

17. Лобзова, Е.В. Духовно – нравственное воспитание на уроках подготовки к ЕГЭ по русскому языку [Текст] 

/Е.В. Лобзова //Образование в совр. школе.-2012.-№11.-С.33-36 

18. Макарова, Б.А. Подготовка по всем правилам: цикл методических уроков для подготовки к ЕГЭ по рус-

скому языку. 9-11кл. [Текст] /Б.А. Макарова //Читаем, учимся, играем.- 2010.- №6.-С.50-58 

19. Маркина, Г.Н. Обобщение изученного материала по теме «Причастие : урок по русскому в 6кл. [Текст] 

/Г.Н. Маркина //Образование в совр. школе.- 2010.- №3.- С.53-56 

20. Маркина, Г.Н. Применение исследовательских методов в преподавании русского языка и литературы 

[Текст] /Г.Н. Маркина //Образование в совр. школе.- 2010.- №6.- С.49-54 

21. Морозов, В.Э. Задачи и виды учебной деятельности по русской фразеологии [Текст] /М.Э. Морозов 

//Образование в совр. школе.-2012.-№3.-С.9-11 

22. Морозов, В.Э. Художественная литература как источник аргументов для формирования риторических 

умений школьников (на занятиях по русскому языку) [Текст] [Приложение : перечень характерных для 

текстов ЕГЭ проблем, отраженных в некоторых художественных произведениях школьной программы ]  

/В.Э. Морозов //Образование в совр. школе.- 2011.- №3.- С.37-43 

23. Нефедова, Н.А. методические рекомендации по обучению школьников написанию сжатого изложения (ч.1, 

С1) [Текст] /Н.А. Нефедова //Образование в совр. школе.-2012.-№1.-С.40-46 

24. Ниверчук, О.С. Придаточные определительные предложения: урок в 9 кл. [Текст] /О.С. Ниверчук 

//Образование в совр. школе.- 2011.- №6.- С.26-29 

25. Ниверчук, О.С. Современный урок русского языка в системе развивающего обучения: 6кл. [Текст] /О.С. 

Ниверчук //Образование в совр. школе.- 2009.- №4.- С.9-13 

26. Никонова, Л.В. Формирование элементов культуроведческой компетенции на уроках русского языка 

[Текст] /Л.В. Никонова //Образование в совр. школе.- 2011.- №4.- С.12-19 

27. Новикова, И.В. Исследовательская деятельность на уроках учителя – словесника. [Текст] /И.В. Новикова 

//Образование в совр. школе.-2013.-№3.-С.34-39 

28. Овчинникова, И. Использование ИКТ на уроках русского языка в средней и старшей школе [Текст] /И. 

Овчинникова //Учитель.-2012.-№4.-С.31-33 



29. Орлова, Е.А. Размышления о работе над текстом: подготовка к ГИА по русскому языку [Текст] /Е.А. Ор-

лова //Образование в совр. школе.-2012.-№10.-С.46-49 

30. Пакина, М.В. Слово- дело великое: забавный урок русского языка [Текст] /М.В. Пакина //Досуг в школе.- 

2010.- №6.- С.12-13 

31. Панкратова, О. Урок- космическое путешествие на планету «Имя прилагательное» в 5кл  [Текст] 

/Учитель.- 2009.- №6.- С.61-63 

32. Перминова, И.Н. Три склонения имен существительных: урок русского языка в 5кл. [Текст] / И.Н. Перми-

нова //Открытый урок.- 2010.- №12.- С.27-29 

33. Петрова, Л. Родной язык как духовное и культурное наследие человечества [Текст] /Л. Петрова //Учитель.-

2012.-№6.-С.10-12 

34. Плаксина, Н.Ю. Информационно – коммуникационные технологии в деятельности учителя русского языка 

[Текст] /Н.Ю. Плаксина  /Учитель Кузбасса.- 2009.- №4.-С.69-73 

35. Потанина, И.А. Сложноподчиненные предложения: урок русского языка в 9 кл. [Текст] /И.А. Потанина 

//Образование в совр. школе.- 2013.-№5.-С.31-36 

36. Просекова, О.А. Трудно ли быть грамотным?: материал к уроку русского языка в 5-7 кл. [Текст] /О.А. 

Просекова //Читаем, учимся, играем.- 2011.- №3.- С.53-57 

37. Рожкова, Л.В. За чистоту русского языка: внекл. мероприятие [Текст] /Л.В. Рожкова //Досуг в школе.- 

2010.- №6.- С.9-10 

38. Руденко, Е.А. Словарный запас: викторина по русскому языку [Текст] /Е.А. Руденко //Читаем, учимся, иг-

раем.- 2010.- №4.- С.94-97 

39. Салтыкова, С.О. Волшебное превращение: занимательный урок русского языка [Текст] /С.О. Салтыкова 

//Праздник в школе.- 2013.-№1.-С.71-78 

40. Серафимова, Л.Г. Решение лингвистических задач: конспект урока по русскому языку в 5 кл. [Текст] /Л.Г. 

Серафимова //Образование в совр. школе.-2012.- №8.-С.15-19 

41. Старикова, И.Л. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку (вариант проверочной работы) [Текст] /И.Л. Стари-

кова //Образование в совр. школе.- 2011.-№3.- С.33-36 

42. Субботин, Д.И. Лингвистические сказки как средство развития творческого воображения и речи учащихся 

[Текст] /Д.И. Субботин //Практика административной работы.- 2010.- №5.-С.33-37 

43. Трубанова, Е.А. Практическая работа на уроках русского языка и культуры речи [Текст] /Е.А. Трубанова 

//Образование в совр. школе.-2012.-№9.-С.26-34 

44. Трубанова, Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «русский язык и культура речи» [Текст] /Е.А. 

Трубанова //Образование в совр. школе.-2012.-№3.-С.61-64 

45. Туленкова, З.Р. Развитие речи учащихся в процессе работы с толковыми словарями [Текст] / З.Р.Туленкова 

//Образование в совр. школе.- 2010.- №1.- С.20-24 

46. Ушакова, О.А. Междометия – особая часть речи: урок русского языка в 7кл. [Текст] /О.А. Ушакова 

//Открытый урок.- 2010.- №12.- С.18-20 

47. Федорова, С.В. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих: урок фонетики и граммати-

ки [Текст] /С.В. Федорова //Образование в совр. школе.-2012.-№3.-С.23-26 

48. Хамидова, Л. Использование компьютерных технологий на уроках русского языка и литературы [Текст] 

/Л. Хамидова //Учитель.-2012.-№4.-С.2-5 

49. Худякова, О.Н. ЕГЭ по русскому языку: результаты, перспективы [Текст] /О.Н. Худякова //Учитель Куз-

басса.- 2010.- №4.- С.72-75 

50. Чумакова, В.Т. Буква «Ё» в современном русском языке [Текст] /В.Т. Чумакова //Народное образование.- 

2010.- №6.- С.72-77 

51. Чумакова, В. Вопросы и курьезы русского ударения [Текст] /В. Чумакова //Народное   обр..- 2009.- №2.- 

С.69-73 

52. Шишкина, Е.А. «Напиши мне письмо»: урок русского языка, посв. особенностям письма как эпистолярно-

го жанра [Текст] /Е.А.Шишкина //Читаем, учимся, играем.- 2011.- №4.- С.14-16 

53. Шишкина, Е.А. Сочинение на «пять»: урок  русского языка, посв. сочинению- описанию внешности чело-

века, для уч-ся 7кл. [Текст] /Е.А. Шишкина //Читаем, учимся, играем.- 2011.- 33.- С.48-52 

54. Юдина, Л.Г. Русский язык: слезы по курьезам ударения: мысли о грустном [в стихах] [Текст] /Л.Г.Юдина 

//Воспитание школьников.- 2010.- №10.- С.73-75         
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кеева //Открытый урок.- 2009.- №12.- С.21-26 
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лета» [Текст] /И.П. Белоконь //Открытый урок.- 2010.- №10.- С.13-15 
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ся, играем.- 2011.- №5.- С.70-78 
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С.3/27 
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