
Сайт «Мультиурок» 

с мультимедийными разработками уроков и внеклассными 

мероприятиями (https://multiurok.ru/shkollegi/files/7/?&publish=1) 

 Как писать Summary: практические советы, способы и рекомендации.  

 Использование современных оценочных средств - объективная оценка 

результатов деятельности учителя.  

 Использование на уроках русского языка и литературы современных 

информационно-коммуникационных технологий: российская 

электронная школа.  

 Конструктор интерактивных упражнений LearningApps.org  

 Программа «Организация образовательного процесса с одарёнными 

учащимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности по русскому языку литературе».  

 Использование современных оценочных средств на уроках русского 

языка и литературы.  

 Презентация по литературе "Псевдонимы".  

 Презентация по литературе "Недоросль" или десять фактов из жизни 

Митрофана Простакова" 

 Презентация по литературе "Три самых известных любовных 

треугольников XX века".  

 Презентация по литературе "Варлам Шаламов - Данте XX века".  

 Презентация по литературе "Роман М. Булгакова "Мастер и 

Маргартиа". История создания, сюжет, композиция.  

 Презентация по литературе "Знакомьтесь: Иосиф Бродский".  

 Презентация по литературе "Повесть-предупреждение" (по 

произведению М.А. Булгакова "Собачье сердце").  

 Презентация по литературе "Один день Ивана Денисовича" по 

одноимённой повести А. Солженицына"  

 Презентация по литературе "Москва и москвичи в романе М. А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита". 

 Презентация по литературе "Поэма А.А. Блока "Двенадцать".  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианта 20 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Презентация по литературе "Лагерная тема в литературе. Система 

ГУЛАГ".  
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 Презентация по литературе "Воланд и его свита" 

 Презентация по литературе "Образ "страшного мира" в лирике 

Александра Блока".  

 Презентация по литературе "Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А. Ахматовой".  

 Досрочный вариант КИМа ЕГЭ в 2018 году по русскому языку с 

ответами.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 15 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 16 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 18 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 31 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 32 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 33 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал по русскому языку к тексту варианту 34 из 

сборника И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, 

авторская позиция, аргументы.  

 Методический материал к тексту варианту 35 из сборника 

И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, авторская позиция, 

аргументы.  

 Методический материал к тексту варианту 36 из сборника 

И.П.Цыбулько. 2018 год. Примерный круг проблем, авторская позиция, 

аргументы.  
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 Презентация по литературе "Мастер и Маргарита": интересные 

факты".  

 Презентация по литературе "Интересные факты из произведений 

русских писателей".  

 Презентация по литературе "Секреты и тайны сказки "Спящая 

красавица".  

 Презентация на тему "Самые длинные и самые короткие слова в 

русском языке".  

 Презентация по русскому языку "Дробные числительные".  

 Презентация по русскому языку "Простые, сложные и составные 

числительные".  

 Презентация по русскому языку "Мягкий знак на конце и в середине 

числительных".  

 Презентация по русскому языку "Порядковые числительные".  

 Презентация по русскому языку "Собирательные числительные".  

 Презентация по русскому языку "13 знаков препинания"  

 Презентация по литературе "Первый в мире поэт или кто написал 

первое стихотворение".  

 Презентация по литературе "Двойники Раскольникова".  

 Презентация по литературе "Михаил Николаевич Задорнов - писатель, 

юморист, драматург, актёр". 

 Презентация по литературе "Какая мистическая личность послужила 

прототипом булгаковского Воланда".  

 Презентация по литературе "Загадка имени поэта".  

 Презентация по литературе "Почему В. В. Маяковский никогда не 

улыбался."  

 Презентация по литературе "Тема Родины в творчестве А. А. Блока".  

 Дидактический материал "Интересные способы организации 

рефлексии".  

 Обобщение опыта работы по теме: «Технология критического 

мышления как средство формирования мыслительной деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы».  

 Рабочая программа по русскому языку  

 Рабочая программа по литературе  

 Рабочая программа "Методы рационального чтения"  
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 Памятки учителю для подготовки к уроку по технологии РКМЧП.  

 Неопределённые местоимения.  

 Путеводитель по русскому языку.  

 «Образ Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  

 «Добро и зло в сказке К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб».  

 Урок «Высказать правду о душе человека» (по рассказу Л.Н.Толстого 

«После бала»).  

 Урок «Тема любви в лирике А. С. Пушкина или «Поговорим о 

странностях любви, Иного я не смыслю разговора…».  
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