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Повышение профессиональной компетентности 

 учителей русского языка школ г. Нерюнгри 

Сакал О.Б.,  

и.о.начальника 

 МКУ Управление образования Нерюнгринского района 

Комарова Л.А., 

 главный специалист 

 МКУ Управление образования Нерюнгринского района 
 

Учителями русского языка и литературы общеобразовательных 

учреждений Нерюнгринского района огромное внимание уделяется 

обеспечению эффективного функционирования русского языка, а также 

расширению географии его применения в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В Концепции преподавания русского языка и литературы  Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением правительством Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р рассматривается обновление 

содержания предметов «Русский язык» и «Литература», которые направлены 

на реализацию федеральных целевых программ по филологическому 

образованию. 

Это становится приоритетным направлением в воспитании и обучении 

подрастающего поколения, так как  русский язык  является … «стержнем, 

вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, 

культурное, образовательное пространство страны…» (из «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»). 

В общеобразовательных учреждениях  Нерюнгринского района 

налажена  система преподавания гуманитарных дисциплин. Об этом говорят 

результаты государственной итоговой аттестации, контрольных проверочных 

работ и других независимых экспертиз.  

В 2019 году общеобразовательные учреждения Нерюнгринского района 

приняли участие в конкурсном отборе для формирования сети базовых школ 

Федеральной стажировочной площадки по мероприятию 

«Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования 



русского языка». Свои программы школы г.Нерюнгри представили на 

Южно-Якутском образовательном Форуме «Открытая школа как условие 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)», который 

проходил в Нерюнгринском районе с 13 по 15 марта 2019года. 

Программы стажировочных площадок МОУ СОШ №2 (директор 

Пятилетов В.В.) «Организационно-педагогические и методические аспекты 

обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС»;  МБОУ СОШ №15 

(директор Давиденко Н.В.) «Содержательный анализ итоговых сочинений 

как необходимое условие для совершенствования технологий и методик 

преподавания русского языка»; (директор Блинков С.И.) «Развитие  

универсальных учебных действий обучающихся по ФГОС ООО средствами 

русского языка и литературы»;  «Организационно-методические и 

психолого-педагогические условия совершенствования речевой деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС» (директор Белоус М.Ф.) в полной мере 

соответствуют целям обновления и совершенствования русского языка.  

Деятельность стажировочных площадок  призвана обеспечить 

реализацию системных мер в сфере поддержки и продвижения русского 

языка на основе координации действий федеральных структур, ИРОиПК 

г.Якутска и образовательных учреждений Нерюнгринского района.      

Каждая стажировочная площадка, реализуя свои  программы,  

способствует повышению качества филологического  образования и 

развитию сетевого взаимодействия школ не только Нерюнгринского района, 

но и всей республики, а также других регионов страны. 

     Проведение комплексных мероприятий по совершенствованию норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка в рамках 

стажировок будет способствовать дальнейшему развитию единого 

образовательного  пространства  и повышению качества обучения по 

русскому языку. 

 

Раздел 1. Организационно-педагогические и методические аспекты 

обучения русскому языку в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 



 

О программе курсов повышения квалификации 

«Организационно-педагогические и методические аспекты обучения  

русскому языку в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 

 Терпугова Ирина Валерьевна,  

заместитель директора по УВР,  

учитель русского языка и литературы СОШ № 2 

 

Целью программы курса «Организационно-педагогические и 

методические аспекты обучения  русскому языку в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» является повышение профессионального уровня педагогов, 

заместителей руководителей образовательных организаций в вопросах 

совершенствования  норм  и  условий  для  полноценного функционирования 

и развития русского языка в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Целевые направления курса: 

 теоретическая и практическая подготовка учителей русского языка и 

литературы по вопросам методического обеспечения реализации ФГОС ОО; 

 создание условий для осмысления и последующего творческого 

применения положительного опыта использования новых педагогических 

технологий в организации учебного процесса с учетом требований ФГОС 

ОО; 

 освоение инновационных моделей педагогической деятельности 

учителя русского языка и литературы, построенных на основе системно-

деятельностного и личностного подходов; 

 совершенствование интеллектуально-педагогических умений, 

необходимых для проектирования и реализации личностно-

ориентированнной педагогической деятельности; 



 совершенствование умений, необходимых для проведения мониторинга 

результативности процесса обучения и последующей коррекции его 

структурно-динамических составляющих; 

 изучение и анализ документации из опыта учителя (тематических и 

поурочных планов, конспектов открытых уроков, докладов и тезисов 

выступлений на заседаниях педсовета, методического объединения, 

педагогических чтениях, научно-практических конференциях, методических 

разработок учителя, образцов дидактического раздаточного материала к 

урокам, анализа работ учащихся). 

Программа рассчитана на 72 часа и адресована учителям начальных 

классов, учителям русского языка и заместителям руководителей ОО. 

Содержание программы 

Модуль I. Цели и задачи филологического образования с точки 

зрения современных условий и требований государственной политики в 

области образования. 

Тема 1.1. Цели и задачи филологического образования с точки зрения 

современных требований государственной политики в области 

образования. 

Цели и задачи общего образования современных требований 

государственной политики: Федеральный национальный проект 

«Образование» и его проекты, Государственная программа «Развитие 

образования» на 2013-2020гг. (в том числе подпрограмма "Развитие и 

распространение русского языка как основы  гражданской самоидентичности 

и языка  международного диалога"), федеральная целевая программа 

"Русский язык" на 2016 - 2020 годы. 

Тема 1.2. Современные подходы и принципы обучения русскому языку  

Современные подходы и принципы обучения русскому языку. 

Ключевые понятия Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. ФГОС ОО как система требований. 

Нормативно-правовая база школы, обеспечивающая условия введения и 

реализации ФГОС ОО. 



Модуль II. Планирование содержания образования и 

образовательных результатов как составная часть деятельности учителя 

русского языка в условиях реализации ФГОС ОО. 

Тема 2.1. Организационно-педагогические условия разработки и 

реализации основной образовательной программы. 

Структура основной образовательной программы и механизм ее 

формирования. Структура учебного плана. Требования к результатам 

освоения ООП. Оценка качества освоения основных образовательных 

программ. Требования к условиям реализации основных  образовательных 

программ. Психолого-педагогические условия реализации ФГОС. 

Материально-технические условия реализации ФГОС. 

Рабочая программа по предмету: требования к структуре, содержанию, 

оформлению. Алгоритм разработки рабочей программы по предмету, 

программы внеурочной деятельности. 

Реализация национально-регионального компонента в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Тема 2.2. Проектирование форм и способов организации 

образовательного процесса как составная часть деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

Формы и способы организации образовательного процесса, 

обеспечивающие условия для реализации ФГОС ОО.  

Проектирование форм и способов организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Тема 2.3. Организационно-педагогические условия достижения 

предметных, метапредметных, личностных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Требования к результатам обучения (предметные, метапредметные, 

личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

Алгоритм проектирования предметных, метапредметных, личностных 

результатов освоения ООП. 



Предметные знания и умения по русскому языку. Межпредметные и 

метапредметные понятия. 

Универсальные учебные действия: понятие, виды, условия их 

формирования и развития. Условия формирования и развития УУД на 

ступенях начального и основного общего образования. Проектная 

деятельность как условие формирования и развития УУД. 

Методические аспекты развития речи обучающихся. Методические 

аспекты изучения норм литературного языка. Методические аспекты 

изучения текста как лингвистической единицы.  

Система работы учителя русского языка по подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению, итоговому собеседованию, изложению в формате 

ОГЭ, сочинению в форматах ОГЭ и ЕГЭ. 

Место элективных курсов и внеурочной деятельности в процессе 

обучения русскому языку. 

Тема 2.4. Мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы как 

составная часть деятельности учителя в условиях реализации ФГОС 

ОО. 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов 

освоения ООП.  

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы: этапы деятельности 

учителя, мониторинговые процедуры. 

Контрольно-измерительные материалы для диагностики уровня 

развития предметных знаний и умений по русскому языку. Итоговое 

сочинение, итоговое собеседование, изложение в формате ОГЭ, сочинения в 

форматах ОГЭ и ЕГЭ как формы контроля уровня развития предметных 

умений. 

Контрольно-измерительные материалы для диагностики уровня 

развития УУД, процедур диагностики и способов фиксации результатов. 

Тема 2.5. Деятельность учителя по организации образовательного 

пространства, обеспечивающего формирование и совершенствование у 



обучающихся функциональной грамотности, а также развитие 

коммуникативных компетенций и компетенций, связанных с жизнью  в 

многокультурном обществе. 

Организационно-педагогические условия формирования духовно-

нравственных основ личности школьников, социально-культурной 

активности ребенка, социализации школьников. Внеурочная деятельность: 

понятие, формы организации. Образовательные пространства, 

обеспечивающие формирование и совершенствование у школьников 

функциональной грамотности, развитие коммуникативных компетенций и 

компетенций, связанных с жизнью  в многокультурном обществе. 

Деятельность учителя по созданию адаптационно-развивающей среды, 

обеспечивающей преемственность между ступенями образования. 

Модуль III. Применение современных педагогических технологий 

на уроках русского языка 

Тема 3.1. Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа ФГОС ОО. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 

ОО. Современный урок: типология уроков, структурные компоненты и их 

задачи, организация учебной деятельности, отбор и планирование 

предметного содержания, формирование  и развитие УУД обучающихся. 

Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности. Алгоритм 

конструирования  урока в соответствии с системно-деятельностным 

подходом. 

Тема 3.2. Современный урок.  Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности. Алгоритм конструирования  урока в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

Тема 3.3. Технологический подход в обучении. Педагогические 

технологии, обеспечивающие оптимальные условия для достижения 

требований ФГОС ОО. 

Сущность понятия «педагогическая технология» и основные признаки 

педагогических технологий. История развития педагогической технологии. 

Классификация педагогических технологий. Характеристика педагогических 



технологий, обеспечивающих оптимальные условия для достижения 

требований ФГОС ОО: технология проблемного обучения, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология 

творческих мастерских, технология модульного обучения метод проектов, 

метод «кейс-стади», метод «Шесть шляп»: ключевые понятия, применение на 

уроках, сильные и слабые стороны. 

Технологическая карта урока. 

Модуль IV. Специфика профессиональной деятельности и 

профессионально значимые компетенции учителя русского языка. 

Тема 4.1. Структура, основные компоненты, сферы, стили 

педагогической деятельности. 

Понятие профессиональной педагогической деятельности. Структура и 

основные компоненты педагогической деятельности (деятельность, действия, 

операции, цель, мотивы, условия, способы, результаты).  

Сферы педагогической деятельности: гностическая деятельность 

(наблюдение, анализ, диагностика, прогностика, алгоритм аналитической 

деятельности), проектировочная деятельность (постановка целей; 

конкретизация целей в виде задач; выбор форм, методов, средств достижения 

цели, алгоритм проектировочной деятельности), конструктивная 

деятельность (планирование; отбор и конструирование учебного материала; 

выбор оптимальных форм, методов и средств), организаторская деятельность 

(организация активности учащихся, побуждение их к рефлексии учебно-

познавательной деятельности). Стили педагогической деятельности. 

Тема 4.2. Профессиональный стандарт педагога. Особенности 

деятельности учителя в условиях реализации ФГОС ОО.  

Профессиональный стандарт педагога. Особенности деятельности 

учителя русского языка в условиях введения профстандарта педагога 

реализации ФГОС ОО. 

Базовые компетентности педагога, их характеристика: компетентность в 

области личностных качеств, в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности, мотивации учебной деятельности, 

информационной основы деятельности, разработки программ педагогической 



деятельности и принятия педагогических решений, в области  организации 

учебной деятельности. 

В процессе реализации программы используются формы организаций 

самостоятельной работы слушателей:  

 составление кластеров («Цель и задачи общего образования с учетом 

современных условий и требований» государственной политики», «Ключевые 

понятия Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», «Пути совершенствования норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка», «Структура основной 

образовательной программы», «Структура рабочей программы по 

предмету», «Сферы педагогической деятельности», «Стили  педагогической 

деятельности»), 

 составление алгоритмов (разработки рабочей программы по 

предмету, программы внеурочной деятельности), 

 составление логических схем («Универсальные учебные действия»), 

 заполнение (или составление и заполнение) таблиц («Инновационные 

проекты и государственные программы в области образования», «ФГОС ОО 

как система требований», «Требования к результатам освоения ООП», 

«Принципы обучения русскому языку», «Формы и способы организации 

образовательного процесса», «Мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

этапы деятельности учителя, мониторинговые процедуры», 

«Классификация педагогических технологий», «Педагогические технологии: 

сильные и слабые стороны», «Сравнительные возможности 

образовательных технологий», «Структура и основные компоненты 

педагогической деятельности», «Базовые компетентности педагога»), 

 создание презентации тем («Пути совершенствования норм и условий 

для полноценного функционирования русского языка», «Нормативно-

правовая база школы, обеспечивающая условия введения и реализации ФГОС 

ОО», «Методические аспекты развития речи обучающихся», 

«Методические аспекты изучения норм литературного языка», 

«Методические аспекты изучения текста как лингвистической единицы», 



«Система работы учителя русского языка по подготовке обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ», «Система работы учителя русского языка по подготовке 

обучающихся к итоговому сочинению», «Система работы учителя русского 

языка по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию», 

«Профессиональный стандарт педагога»), 

 оформление Интеллект-карт («Результаты освоения основной 

образовательной программы»), 

 заполнение анкет («Мои ожидания», Готовность к работе в условиях 

применения профстандарта»), 

  моделирование («Моделирование основных компонентов 

диагностической контрольной работы»), 

 проектирование (учебных занятий на основе заданных технологий, 

учебной деятельности школьников при изучении какого-либо раздела 

(темы)), 

 анализ и конструирование технологических карт уроков, 

 анализ и конструирование  уроков разных типов, занятий внеурочной 

деятельности и методических материалов (процедур диагностики, 

контрольно-измерительных материалов для диагностики уровня развития 

предметных знаний и умений, УУД), 

 практикум, экспертиза (КИМ  ОГЭ, ЕГЭ, экзаменационной работы 

(итогового сочинения, сочинений в формате ОГЭ, ЕГЭ, изложений в 

формате ОГЭ, анализ материалов устного собеседования). 

В процессе реализации программы используются виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль проводится в форме 

беседы по основным вопросам темы, обсуждения результатов практических 

работ, презентации тем, результатов выполнения самостоятельной работы 

слушателей; промежуточный - в формах тестирования, презентации темы, 

защиты образовательного продукта. 

Итоговый контроль - защита проектной работы. Слушателям 

предоставляется право выбора темы проектной работы из примерного 

перечня тем освоенной программы. Выбор осуществляется, исходя из 

профессиональных потребностей и интересов слушателя и собственного 



опыта педагогической деятельности. Проектная работа выполняется 

слушателем индивидуально или проектной командой (не более 5 человек). 

Результатом проектировочной деятельности может быть: разработка рабочей 

программы учебного предмета (элективного курса, внеурочной 

деятельности), учебно-методическая разработка (проект урока или 

внеурочной деятельности, внеклассного мероприятия). Защита  проектной 

работы проводится по завершении курса обучения в формате публичного 

выступления-представления. 
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- 2018. (Серия «ОГЭ. Типовые экзаменационные варианты»). 

9. ОГЭ 2019. Русский язык. Экзаменационный тренажер. Итоговое 

собеседование для выпускников основной школы / Г.Т. Егораева — М.: 

Издательство «Экзамен», 2018. — 128 с. (Серия «ЕГЭ. Экзаменационные 

тренажеры»). 

10. ОГЭ-2019. Русский язык. Итоговое собеседование: типовые 

варианты: 36 вариантов/Под редакцией И.П. Цыбулько– М.: Национальное 

образование. - 2018. (Серия «ОГЭ. Типовые варианты»). 

11. ОГЭ 2018. Русский язык. Экзаменационный тренажер. 20 вариантов 

заданий / Г.Т. Егораева. — М.: Издательство «Экзамен», 2018. — 192 с. 

(Серия «ЕГЭ. Экзаменационные тренажеры»). 

12. Русский язык. ЕГЭ-2019. Тематический тренинг / Н.А. Сенина, 

С.В. Гармаш. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 592 с. – (Серия «ЕГЭ. 

Тематические тренинги»). 

13. ЕГЭ-2019 Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов / И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование. - 2018. – 

(Серия «ЕГЭ. Типовые экзаменационные варианты»). 

14. Методика обучения русскому языку. Практикум: учеб. пособие для 

СПО / Т.И. Зиновьева, О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия 

«Профессиональное образование»). 

15. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / [Е.А. Быстрова и др.]; под ред. Е.А. Быстровой – М.: 

Дрофа, 2007. – 237 с. 

16. Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / А.В. Хуторской. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. — 256 с. 

17. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высших учеб. 

заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. 

И.А. Колесниковой. -  М: Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с. 

18. Теория и технология обучения: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Л.В. Загрекова.- М.: Высшая школа, 2004 – 156 с. 
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19. Русский язык. Литература. Проектная деятельность: метапредметный 

результат. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / А.Г. Нарушевич, 

Н.В. Токаева; под редакцией Н.А. Сениной. – 2-е изд., исправл. и доп. – 

Ростов н/Д: Легион, 2019. – 80 с. – (Серия «Мастер – класс»). 

20. Тестирование в современном образовании: учебное пособие для 

вузов / Т.А. Кабанова. - Москва: Высшая школа, 2010.-381 с. 

21. Хрестоматия по методике русского языка: методы обучения 

русскому языку в общеобразовательных учреждениях: пособие для учителя / 

М.Р. Львов. - Москва: Просвещение, 1996. – 464 с. 

22. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. - СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Oбpaзoвaтeльный жypнaл Teкcтoлoгия.py. - http://www.textologia.ru  

2. Видеоканал Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. - Режим доступа: https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/featured   

3. Канал "Яндекс. Просвещение". - Режим доступа:  

youtube.com/channel  

4. Национальный проект "Образование". - rost.ru/projects 

5. Образовательный портал «Арзамас». - https://arzamas.academy/about 

6. Образовательный портал «Лекориум». - ttps://www.lektorium/ 

7. Образовательный портал «Незнайка». - https://neznaika.pro 

8. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.  - 

https://ege.sdamgia.ru 

9. Официальный информационный портал Государственной итоговой 

аттестации. - gia.edu.ru/ru 

10. Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. - www.ege.edu.ru/ru/ 

11. Сайт Федерального института педагогических измерений. - 

http://fipi.ru 

12. Федеральный портал «Российское образование». - http://edu.ru 
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Проект «Социально-педагогическое партнерство как средство 

социализации обучающихся» 

Терпугова Ирина Валерьевна,  

заместитель директора по УВР СОШ № 2, 

Павельева Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы СОШ № 2,  

Мишина Елена Николаевна, 

 учитель начальных классов СОШ № 2, 

Воронина Елена Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 2, 

Чернышева Нина Васильевна, 

 учитель русского языка, литературы и истории СОШ № 2 

Актуальность проекта обусловлена требованиями государственной 

политики в области образования, сформулированными в: 

 проектах Федерального национального проекта «Образование», 

 Государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020гг. (в 

том числе подпрограмма "Развитие и распространение русского языка как 

основы  гражданской самоидентичности и языка  международного диалога"). 

Целью  Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 

годы является развитие всестороннего применения, распространения и 

продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской 

самоидентичности, культурного и образовательного единства 

многонациональной России, эффективного международного диалога. 

Задачами Программы определены:  

 совершенствование условий для всестороннего развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения народов России;  обеспечение эффективности и 

доступности системы изучения государственного языка Российской 

Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как иностранного;  

 совершенствование условий для развития кадрового и методического 

потенциала в сфере обучения русскому языку;   



 совершенствование условий для продвижения русского языка, 

российской культуры и образования на русском языке в иностранных 

государствах. 

Разрабатываемый проект будет способствовать реализации 

поставленных цели и задач на основе социально-педагогического 

партнёрства.  

Проект направлен на создание  необходимых  условий  для  развития 

системы поддержки русского языка, повышения популярности и престижа 

русского языка и образования на русском языке  и призван  обеспечить  

реализацию  образовательных целей на основе  координации  и  кооперации  

деятельности  образовательных,  культурных,  общественных организаций  в  

сфере  поддержки  и  продвижения русского языка. 

В  целях  совершенствования  норм  и  условий  для  полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как  языка межнационального общения народов 

России предполагается  реализация следующих мероприятий: 

 развитие  механизмов  сетевого  взаимодействия  организаций, 

призванных  укреплять  и  продвигать  русский  язык,  совершенствование 

образовательных  технологий  и  методик  обучения  русскому  языку, 

 развитие  содержания,  форм,  методов  повышения  кадрового 

потенциала  педагогов  и специалистов  по  вопросам  изучения  русского 

языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации. 

Организация социально-педагогического партнерства может 

осуществляться путём взаимодействия общеобразовательных организаций, 

учреждений среднего и высшего профессионального образования,  

культурных,  общественных организаций Нерюнгринского района.  

Основная идея: полноценное функционирование и развитие русского 

языка будет осуществляться наиболее успешно в условиях интеграции 

обучающихся в социокультурную среду общества через информационно-

просветительскую деятельность.  



Цель проекта: создание механизма социального партнерства школы с 

образовательными организациями, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования,  культурными,  общественными 

организациями Нерюнгринского района, обеспечивающего условия для 

полноценного функционирования и развития русского языка,  также  

способствующего успешной адаптации личности в социуме, реализацию ее 

творческих и учебных способностей. 

Задачи проекта:  

1) создание системы социального партнёрства; 

2) привлечение новых партнёров; 

3) улучшение качества жизни и обучения детей; 

4) развитие потенциала ребёнка; 

5) вовлечение родителей в образовательный и воспитательный 

процессы; 

6) улучшение материально-технической базы школы; 

7) повышение престижа школы. 

Направления сотрудничества 

Школа и библиотека:  

 организация массовых мероприятий на базе библиотеки; 

 совместная работа по определенным направлениям деятельности; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, тематических 

месячников; 

 коллективное и индивидуальное информирование; 

 реализация совместных проектов; 

 интеграция читателей в библиотечное и информационное 

пространство; 

 создание в библиотеке информационной базы по ключевым вопросам 

реализации новых образовательных стандартов; 

 развитие самообразования библиотечных специалистов в вопросах 

современной образовательной системы; 

 развитие информационной грамотности и формирование 

информационной культуры школьников; 



 создание в библиотеке условий для развития личности через чтение и 

информацию; 

 изучение  информационных  потребностей учащихся, учителей, 

родителей  по конкретным образовательным вопросам; 

 развитие сотрудничества библиотеки и школы на договорной основе. 

Формы работы: библиотечные уроки; беседы; информационные и 

литературные выставки; литературные конкурсы, викторины, игры; 

творческие вечера; литературные гостиные; предметные недели; 

консультации; библиографические обзоры; книжные выставки; виртуальные 

конференции; творческие вечера; встречи с писателями города. 

Школа и музей: 

 развитие интереса к истории родного края; 

 углубление знаний по истории своего края;  

 формирование первоначальных знаний об организации и ведении 

музейного дела (подготовка школьных музейных экскурсоводов); 

 организация массовых мероприятий на базе музея; 

 совместная работа по определенным направлениям деятельности; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, тематических 

месячников; 

 развитие информационной грамотности и формирование 

информационной культуры школьников; 

 изучение  информационных  потребностей учащихся, учителей, 

родителей  по конкретным образовательным вопросам; 

 развитие сотрудничества музея и школы на договорной основе. 

Формы работы: рефераты, беседы, презентации;  специальные 

лектории; урок в музее; исследовательские программы и программы 

стажировок в музеях; виртуальные экскурсии; работа в локальной сети 

«Интернет», электронными пособиями, энциклопедиями, учебниками; 

участие в подготовке и проведении литературных праздников. 

Школа и ссуз, вуз: 

 создание условий для преемственности в обучении и успешного 

взаимодействия «школа-вуз»;  



 организация сотрудничества c вузом в различных формах 

взаимодействия;  

 разработка системы взаимодействия с вузами;  

 оказание содействия в профориентации обучающихся. 

Формы работы: прохождение учащимися практики на базе вузов и 

профильных предприятий и организаций; он-лайн лекции, вебинары; 

экскурсии в ВУЗы; семинары НПК; олимпиады по профильным 

дисциплинам; подготовительные курсы; мастер-классы; научные кружки; 

дистанционное обучение; практика. 

Школа и дополнительное образование: 

 привлечение педагогов школ к работе учреждений дополнительного 

образования (руководителями детских объединений, методистами, 

консультантами, а также в качестве участников конференций, смотров, 

конкурсов и т.д.); 

 создание совместных детских объединений определенной профильной 

направленности; 

 организация на базе школ филиалов учреждений дополнительного 

образования; 

 подготовка и проведение массовых мероприятий с детьми; 

 совместное участие в праздновании знаменательных дат, событий; 

 проведение летних походов, экспедиций, создание лагерей труда и 

отдыха; 

 совместная экспериментальная работа по конкретным проблемам 

воспитания, образования; 

 подготовка методических, дидактических пособий, программ к 

действующим воспитательным системам; 

 проведение совместных семинаров, курсов по подготовке педагогов-

воспитателей; повышение педагогического мастерства сотрудников учреж-

дений; 

 совместные общественно полезные дела по улучшению окружающей 

жизни (города, района, улицы и т.д.). 

Формы работы: кружки, секции, клубы. 



Ожидаемый результат: 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 повышение рейтинга школы; 

 улучшение качества образования, в том числе в области русского 

языка; 

 создание условий для разностороннего развития личности ребёнка и 

выявления талантов и способностей; 

 улучшение материально-технической базы школы; 

 привлечение новых социальных партнёров. 

Участники проекта: 

 администрация школы; 

 педагогический коллектив школы; 

 обучающиеся школы; 

 родители обучающихся школы; 

 представители организаций, учреждений и предприятий. 

Способ достижения цели проекта: 

1) Реализация проектов: «Сыны Отечества», «Культурная мозаика 

Нерюнгри», «Социально - педагогическое партнёрство как условие 

формирования УУД». 

2) Развитие взаимодействия с Техническим институтом (филиалом) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри через организацию производственной практики 

студентов кафедры «Филология», создание Базовой кафедры ТИ (филиала) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри. 

 

Электронная форма учебника –  

эффективное средство обучения русскому языку 

Павельева Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы  СОШ № 2 

 



В настоящее время активно развиваются технологии. Следовательно, 

изменяются требования, предъявляемые к содержанию образования и 

организации учебного процесса. Соответственно задача учителя - учить  

детей  учиться, самостоятельно находить источники пополнения знаний. Вот 

почему необходимо максимально использовать возможности современных 

образовательных ресурсов. Один из них  – электронная форма учебника. 

Электронная форма учебника (далее - ЭФУ) – электронное издание, 

соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника. Продолжительность применения электронного ресурса 

регламентируется Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» от 2 января 2016 года.  

Электронная форма учебника по сравнению с традиционной печатной 

формой обладает рядом преимуществ: 

Полиграфический учебник Электронная форма учебника 

Структурированность; 

унифицированность; 

разнообразие форм представления учебной 

информации; 

реализация системно-деятельностного 

подхода; 

достижение новых образовательных 

результатов; 

формирование умения учиться. 

Структурированность; 

унифицированность; 

разнообразие форм представления учебной 

информации; 

реализация системно-деятельностного подхода; 

достижение новых образовательных результатов; 

мультимедийность; 

интерактивность; 

избыточность и вариативность содержания; 

разнообразие контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с автоматической проверкой; 

наличие дополнительных инструментов и сервисов; 

возможность нелинейного освоения учебного 

материала; 

учет личностных особенностей обучающихся; 

активно-деятельностные формы работы с учебным 

содержанием. 

 



Методика и приёмы работы с текстом в случае использования 

электронных форм учебников аналогичны методикам работы с 

полиграфическими материалами.  

Возможности использования ЭФУ в учебном процессе представлены в 

таблице: 

Направления 

использования ЭФУ 

Примеры использования 

Источник нового знания Индивидуальная работа с содержанием на индивидуальных 

устройствах: планшетах, компьютерах и т.д.; групповая работа 

в компьютерных классах; фронтальная работа с 

использованием проекционного оборудования. 

Источник дополнительной 

информации 

Визуализация сложных процессов и явлений для расширения и 

углубления знаний; использование мультимедийных 

компонентов для решения исследовательских заданий; 

индивидуальная работа с малыми группами по 

индивидуальным маршрутам. 

База мультимедийных 

объектов 

Использование мультимедийных компонентов для 

конструирования урока; ресурс для выполнения различных 

учебных заданий, в том числе творческого характера. 

База средств проверки и 

контроля знаний 

База для составления индивидуальных комплектов 

тренировочных и контрольных заданий для проверки, 

отработки, контроля знаний, корректировка индивидуальных 

маршрутов. 

Средства освоения 

основных приемов работы с 

информацией и 

информационного поиска. 

Освоение учащимися способов поиска, сохранения, 

преобразования информации, учебников под индивидуальные 

особенности с помощью инструментов создания заметок и 

закладок. 

  

Приведем примеры заданий по направлениям использования ЭФУ: 

 Источник нового знания: прочитайте, пожалуйста, текст на стр. 119 и 

ответьте на вопросы… При этом у обучающихся есть возможность не только 

прочитать, но и прослушать данный текст. Также они могут более 

внимательно рассмотреть портрет ученого.  

 Источник дополнительной информации: можно прослушать, как 

правильно произносится то или иное слово, уточнить значение слова, наведя 

курсор на звездочку.  



 База мультимедийных объектов: очень хорошо использовать на уроках 

развития речи, при подготовке к сочинению, поскольку у ученика есть 

возможность рассмотреть картину внимательнее за счет увеличения ее 

масштаба. На этапе подготовки к написанию сжатого изложения 

прослушивание текста максимально приближает обучающихся к формату 

этого задания экзамена. Аудиофайлы содержат не только информацию, но и 

образцы выразительного чтения, изучение которых способствует 

формированию правильной речи. 

 База средств проверки и контроля знаний: можно использовать на 

любом этапе урока. Например, предложить вставить пропущенную букву при 

закреплении темы «Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -лаг- 

– -лож-, -рос- – -раст- (-ращ-)» (другие задания: выбрать ответ из 

ниспадающего списка вид связи слов в  словосочетании; вставить 

пропущенные буквы, расставляя недостающие знаки препинания). Ученик 

может быстро проверить выполненное задание, скорректировать 

дальнейшую работу. Такие упражнения вызывают у обучающихся интерес, 

так как сразу позволяют получить объективную «оценку» собственных 

знаний. 

Работа с ЭФУ в классе может иметь разнообразные формы. 

Вариант 1. Сочетание традиционных полиграфических учебников и 

электронных форм учебников. Вводную часть занятия, опрос, 

мотивирующую часть можно провести на базе полиграфических учебников, а 

изучение нового материала организовать в виде самостоятельной групповой 

работы с основными и дополнительными материалами ЭФУ.  

Вариант 2. Обращение к ЭФУ происходит на этапе закрепления 

материала или на этапе рефлексии. 

Вариант 3. На уроках обобщения, закрепления, повторения, подготовки 

к контрольным работам ЭФУ целесообразно использовать фрагментарно, 

например, когда требуется быстро найти необходимую информацию.  

Проводя уроки с использованием ЭФУ я заметила, что электронные 

учебники существенно повышают качество визуальной информации, она 

становится ярче, красочнее, а, как известно, чем интереснее представлен 



материал, тем интереснее его изучать. Ребятам с удовольствием читают 

текст, рассматривают репродукции картин, бурно обсуждают прослушанный 

аудиофрагмент, легко находят ответы на вопросы. У обучающихся 

закрепляются навыки работы на компьютере, планшете, они хорошо 

и быстро ориентируются в ЭФУ, с интересом отвечают на тестовые вопросы, 

это формирует способность к самообучению, самообразованию, 

самоорганизации и самореализации.  

Использованная литература 

1. Всероссийский общественно-просветительский электронный журнал 

«Электронная форма учебника: от идеи до реализации» издается с января 

2017 года. № 1/2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cdo.iro23.ru/about/struktura/  

2. Работа с электронной формой учебника: методическое пособие / 

О.Н. Масленикова. – М.: Дрофа, 2016. – 53с. 

 

Использование на уроках русского родного языка в 5 классе 

 учебников М. М. Разумовской и Р.И. Альбетковой 

Петровская Анастасия Руслановна, 

учитель русского языка и литературы СОШ № 2 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в Федеральном списке учебников не указаны УМК для освоения 

вводимого учебного предмета «Русский родной язык». Следовательно, 

каждая образовательная организация вынуждена решать проблему 

отсутствия учебного обеспечения исходя из имеющихся ресурсов. Таким 

образом, на сегодняшний день перед словесниками остро стоит вопрос 

выбора учебника, позволяющего успешно реализовывать программу нового 

учебного предмета.  

В связи с этим нами было проведено исследование, цель которого – 

изучить возможности использования на уроках русского родного языка в 5 

классе аппаратов учебников УМК, созданных авторскими коллективам под 

руководством М.М. Разумовской и Р.И. Альбетковой.  

http://cdo.iro23.ru/about/struktura/%DD%C6-%B91%202017-%F0%E0%E7%E2%EE%F0%EE%F2%FB%20(1).pdf


На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

программы «Русский родной язык» для 5 класса и учебника «Русский язык. 5 

класс» (под ред. М.М. Разумовской). Данный анализ показал, что содержание 

рабочей программы русского родного языка частично реализуется в  

учебнике  русского языка под редакцией М.М. Разумовской. 

В процессе анализа установлено, что раздел программы русского 

родного языка «Культура речи» может реализоваться в учебнике 

М.М. Разумовской в разделах «Фонетика и орфоэпия», «Лексика. 

Словообразование. Правописание». Раздел «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» реализуется в разделах «О языке и речи», «Текст».  

Таблица 1. Сравнение рабочей программы по русскому родному языку и 

учебника М.М. Разумовской 

Русский язык. 5 класс.  

(под ред. М.М. Разумовской) 

Примерная рабочая программа 

по русскому родному языку 

1.О языке и речи. 

2.Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Текст 

3. Фонетика. Графика.  

4. Слово и его строение. 

5.Письмо. Орфография. 

6. Слово как часть речи. Морфология. 

7. Систематический курс русского языка. Фонетика и орфоэпия 

8.Лексика.Словообразование.Правописание. 

9. Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

11. Типы речи 

12. Морфология. Правописание. Глагол 

13.Морфология. Правописание. Имя существительное 

14. Строение текста (продолжение) 

1.Язык и культура 

2.Культура речи: 

-орфоэпические нормы; 

-лексические нормы; 

-грамматические нормы; 

-этикетные слова. 

3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст: 

- язык и речь. Виды речевой 

деятельности; 

- текст как единица языка и речи; 

-функциональные разновидности 

языка. 

Следующий шаг исследования – рассмотрение тематического 

соответствия рабочей программы русского родного языка и содержания 

учебника М.М. Разумовской. 

Таблица 2. Анализ соответствия рабочей программы русского родного 

языка и содержания учебника М.М. Разумовской. 

Раздел Русский язык. 5 класс  

(под ред. М.М. Разумовской) 

Программа русского родного языка 



Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных 

гласных звуков. Произношение 

согласных звуков 

1. Орфоэпия. Нормы произношения 

сочетания чн, твердого и мягкого согласного 

в сочетаниях с [э] в заимствованных словах.  

2. Слог, ударение 2. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных, прилагательных, 

глаголах. 

3. Как определить лексическое 

значение слова. Сколько лексических 

значений имеет слово. Как пополняется 

словарный состав русского языка 

3. Лексикология. Основные лексические 

нормы 

4. Род несклоняемых имен 

существительных 

4. Грамматические нормы русского языка. 

Род несклоняемых имен существительных 

5. Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. Обращение 

5. Правила речевого этикета. Устойчивые 

формулы общения. Обращение. 

Речь. 

Речевая 

деятельно

сть. Текст 

1. Зачем человеку нужен язык. Что 

такое речь. Речь монологическая и 

диалогическая. Речь устная и 

письменная 

1. Соотношение языка и речи. Виды речевой 

деятельности. 

2. Речь монологическая и 

диалогическая. 

2. Формы речи: монолог и диалог.  

3. Что такое текст. Тема текста. 

Основная мысль текста. От чего 

зависит порядок расположения 

предложений  в тексте. Как 

связываются предложения в тексте. 

3. Текст и его строение. Основные признаки 

текста. 

4. Что такое тип речи. Описание, 

повествование, рассуждение. Строение 

текста типа  повествование. Строение 

текста типа описание. Строение текста 

типа рассуждение. Соединение типов 

речи в тексте 

4. Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения 

5. Как связываются предложения в 

тексте  

5. Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

6. Что изучает стилистика. Разговорная 

и книжная речь. Художественная и 

6. Функциональные разновидности языка: 

научный, официально-деловой, 



научно-деловая речь художественный, публицистический и 

разговорный стили речи 

7. Разговорная и книжная речь.  7. Разговорная речь. Просьба, извинение 

8. Художественная и научно-деловая 

речь 

8. Научно-учебный подстиль. План устного 

ответа на уроке. 

9. Художественная и научно-деловая 

речь 

9. Научно-учебный подстиль. План устного 

ответа на уроке. 

Таким образом, нами сделан вывод о том, что использование аппарата 

учебника  русского языка под ред. М.М. Разумовской в 5 классе на уроках 

русского родного языка возможно, поскольку  большинство  разделов 

программы русского родного языка реализуется в содержании учебника 

М.М. Разумовской. Учебник имеет богатейший дидактический материал для 

совершенствования предметных умений и навыков, а также универсальных 

учебных действий,  что соответствует требованиям ФГОС ООО и программы 

русского родного языка.  

На втором этапе исследования были проанализированы возможности 

использования учебника М.М. Разумовской и учебника «Русская 

словесность. 5 класс» (под ред. Р.И. Альбетковой).  

Для анализа нами были выбраны два раздела программы «Русский 

родной язык»: «Культура речи» и «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

Рассмотрим более подробно на примерах. 

1.Тема: «Что такое текст?». При отсутствии основного учебника по 

русскому родному языку возможно использование теоретического материала 

учебника М.М. Разумовской, поскольку данный учебник полностью отражает 

содержание по данной теме. Упражнения, представленные в таблице,  можно 

использовать для закрепления теоретического материала и его отработки  

Таблица 3. Сравнение заданий по теме «Что такое текст» 

Русская словесность. 5 класс  

(под ред. Р.И. Альбетковой) 

Русский язык. 5 класс  

(под ред. М.М. Разумовской) 

Составьте текст по картинкам. 

 

Можно ли из данных предложений составить текст? 

Что для этого нужно сделать? Запишите 

составленный вами текст. 



Необходимо отметить, что если задание учебника М.М. Разумовской 

можно использовать на начальном этапе работы, то задания, представленные 

в учебнике Р.И. Альбетковой, будут полезны на этапе развития творческих 

умений и навыков. 

2. Тема: «Типы речи: повествование, описание, рассуждение». 

Необходимо отметить, что для изучения типов речи в учебнике Р.И. 

Альбетковой выделено три параграфа, а теоретический материал по данным 

темам в учебнике М.М. Разумовской представлен в следующих параграфах: 

-Что такое тип речи? 

-Описание, повествование, рассуждение. 

-Оценка действительности. 

-Строение текста рассуждения-доказательства. 

-Строение текста типа повествования. 

-Строение текста типа описания предмета. 

-Соединение типов речи в тексте. 

3. Тема: «Типы речи: повествование». Теоретический материал по 

данной теме в учебнике М.М. Разумовской представлен подробнее, нежели в 

учебнике Р.И. Альбетковой. Задание в учебнике Р.И. Альбетковой  (см. 

таблицу ниже) направлено на развитие у обучающихся творческих 

способностей, фантазии и мышления. Задания, представленные в учебнике 

М.М. Разумовской, помогают обучающимся  учиться избегать ошибок в 

речи, совершенствовать свои речевые навыки.  

Таблица 4. Сравнение заданий по теме «Типы речи. Повествование». 

Русская словесность. 5 класс  

(под ред. Р.И. Альбетковой) 

Русский язык. 5 класс  

(под ред. М.М. Разумовской) 

Попробуйте сочинить сказку по картине В.М. 

Васнецова. Используйте повествование. 

Примените в тексте те способы связи 

предложений, о которых вы узнали. 

Удачно ли обозначено в данном тексте время 

действий? Подберите слова и выражения, 

помогающие преодолеть повтор-недочет и 

более точно указать время. 

 

4.Тема: «Типы речи: описание». При изучении данного типа речи 

М.М. Разумовская предлагает обучающимся проявить творческие 

способности и составить загадки, используя описание объекта и его 



характеристик. В учебнике Р.И. Альбетковой представлено задание по 

составлению текста-описания натюрморта.  

Таблица 5. Сравнение заданий по теме «Типы речи. Описание». 

Русская словесность. 5 класс  

(под ред. Р.И. Альбетковой) 

Русский язык. 5 класс  

(под ред. М.М. Разумовской) 

Составьте текст-описание натюрморта 

П.П.Кончаловского, репродукция которого 

помещена на цветной вклейке (с.13). Обратите 

внимание на расположение предметов: что в 

центре, что – справа, что – на переднем плане. 

Рассмотрите краски картины: каков фон, какие 

предметы выделяются более ярким цветом.  

Согласны ли вы с мыслью, что художник этим 

натюрмортом помог нам увидеть красоту самых 

обыкновенных предметов? 

Вы когда-нибудь сочиняли загадки? Что нужно 

сделать, чтобы придумать их? Выберите объект 

для загадки, всмотритесь в него, выделите 

наиболее яркие признаки, найдите слова, 

придумайте несколько загадок.   

 

5.Раздел «Лексика»: тема «Лексическое значение слова». При 

изучении данной темы Р.И. Альбеткова предлагает определить значения слов 

путем описания и путем подбор синонимов, составить словарные статьи, а 

затем проверить себя по «Школьному толковому словарю». Таким образом, 

использование этого задания помогает детям учиться работать со словарем, 

составлять словарные статьи.  

 6. Раздел «Лексика»: тема «Прямое и переносное значение слова». 

При  изучении данной темы в учебнике «Русская словесность» предложены 

интересные задания на развитие речи у обучающихся. Упражнение в 

учебнике М.М. Разумовской также направлены на развитие речи 

(«выразительно прочитайте стихотворение, что придает тексту 

комическое содержание»). 

Таблица 6. Сравнение заданий по теме «Прямое и переносное значение 

слова». 

Русская словесность. 5 класс  

(под ред. Р.И. Альбетковой) 

Русский язык. 5 класс  

(под ред. М.М. Разумовской) 



Вот как весело поиграл прямым и 

переносным значением слов писатель 

Феликс Кривин. 

 

Выразительно прочитайте стихотворение  В.Орлова 

«Что делают часы?». Объясните, что придает 

тексту комическое содержание. В прямом или 

переносном смысле употреблены выделенные 

слова? 

Подводя итог, можно сказать, что целесообразно на уроке использовать 

печатную основу учебника М.М. Разумовской, а в качестве дополнительного 

источника электронный учебник «Русская словесность. 5 класс» (под ред. 

Р.И. Альбетковой), поскольку данные учебники дополняют друг друга, 

обеспечивают условия для реализации программы русского родного языка,   

выстраивания межпредметных связей, повышения интереса обучающихся к 

предмету, расширения их кругозора. 

Использованная литература 

1. Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной 

язык»  для  обучающихся  5-9  классов [Электронный ресурс] URL: 

https://fgosreestr.ru (дата обращения: 10.10.2019) 

2. Русский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2014. – 317 с. 

3. Русский язык. 5 класс: учебное пособие / Е.А. Быстрова, 

О.М. Александрова, О.В. Зеленова, Е.Е. Семенова, О.В. : под ред. Р.И. 

Альбетковой. – М.: Дрофа, - 2019. – 254 с. 

 

Особенности обучения русскому языку детей мигрантов 

Бычкова Наталья Валентиновна, 

учитель начальных классов СОШ № 2 

 

Процессы миграции привели к значительному увеличению в 

образовательных учреждениях России численности детей, для которых 

русский язык не является родным. В нашей школе в каждом классе 

начальной школы есть  по 3-4 обучающихся детей мигрантов, не говорящих 

на русском языке. Перед педагогами школы встала проблема обучения ребят 

на русском языке. Наиболее типичные трудности детей-мигрантов связаны с 

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/bystrova-e-a-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/aleksandrova-o-m-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/zelenova-o-v-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/semenova-e-e-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/gamazkova-o-v-


непониманием учителя,  потерей личностного статуса по отношению к 

сверстникам, необходимостью установления новых ролевых отношений. В 

результате наблюдается общее состояние тревожности и психологического 

недоверия детей,  наличие негативных стереотипов, трудности адаптации к 

новому окружению и изменившимся требованиям к процессу образования и 

воспитания. 

Обучение русскому языку является одним из главенствующих 

направлений в школах Российской Федерации. Язык выполняет двойную 

функцию: является не только предметом обучения, но и средством 

приобретения знаний по всем дисциплинам. Для ребенка иной культуры и 

другого языка русский язык становится еще и инструментом социализации в 

обществе. Поэтому учителю необходимо сформировать положительное 

мотивационное отношение к русскому языку у ребенка через развитие 

познавательного интереса и осознания его социальной необходимости.  

Умение использовать языковые средства для построения устных и 

письменных высказываний является очень важным. Для того чтобы умение 

сформировалось, необходимо выполнять много практических занятий и 

упражнений, ребенок должен говорить на русском языке, давать полные 

развернутые ответы на вопросы. 

Задачи эти непростые, в рамках урока реализовывать их бывает трудно. 

Поэтому в нашей школе для детей мигрантов в рамках внеурочной 

деятельности были организованы дополнительные занятия по русскому 

языку «Школа русского языка», призванный:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

русского языка, содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к русскому  языку.  

Задачи курса:  

- обеспечить правильное усвоение детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 



- создать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи 

обучающихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Материал курса «Школа русского языка» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• Слово 

• Предложение и словосочетание 

• Текст 

• Культура общения 

Занятия строятся следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности обучающихся, подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и 

творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи обучающихся по определенной тематике. 

Первые занятия посвящены работе над словами. Эта работа 

предполагает не только усвоение его написания, но «количественное» и 

«качественное» обогащение словаря обучающихся и его активизацию. Ребята 

знакомятся с новыми для них словами, используя словари русского языка, 

составляя тексты и рассматривая картины художников.  

Выполнение подобных упражнений способствует не только усвоению 

правописания, но и осознанию лексического значения многих слов, что 

позволяет правильно использовать эти слова при построении собственных 

высказываний. 

Легко запомнить правописание слов с непроверяемыми орфограммами 

помогают ассоциации. Для этого нужно связать исходное слово с 

графическим образом буквы, которую необходимо запомнить.       

В дальнейшем дети  выполняют и такой вид работы, как творческий 

диктант. Материал усложняется постепенно. Сначала даются слова для 

составления отдельных предложений: урок, языка, начинается, русского. 



Далее предлагается составить и записать своё предложение со 

словарными словами. На следующем этапе даются незаконченные 

предложения или опорные слова для составления предложений, 

объединённых общим сюжетом. Творческий диктант способствует развитию 

самостоятельности обучающихся, их речи и мышления.    

В программу внеурочной деятельности включено и знакомство с 

синонимами, антонимами, фразеологическими оборотами. Ребята с 

интересом выполняют такие задания. Например:  1. Выберите и запишите 

синонимы к словам: белый, вежливый. (Для справок: белоснежный, учтивый, 

молоч(?)ный, мелодич(?)ный, корректный, снежный, музыкальный, 

предупредительный.) Другой пример: даны слова: вежливый, учтивый, 

корректный, предупредительный. Детям предлагается объяснить значения 

данных слов.     

В процессе обучения русскому языку как неродному активно 

используются правила-инструкции, разъясняющие закономерности русского 

языка и помогающие формировать языковую компетенцию школьников. 

Наибольшей эффективностью обладают ситуативные упражнения, 

выполнение которых способствует развитию навыков говорения, причем не в 

виде искусственного «учебного говорения». Моделируется ситуация 

(расспросите соседа по парте о любимой игре…, расскажите о завтрашнем 

воскресном дне и т.п.). Для диалогового общения создаются пары из 

обучающихся, имеющих разный уровень владения языком, чтобы речь более 

слабого ученика корректировалась со стороны более сильного. 

Существенную помощь в усвоении детьми-иностранцами 

программного материала оказывают опорные схемы. 

А-а Б-бэ В-вэ Г-гэ Д-дэ Е-е Ё-ё Ж-жэ З-зэ И-и Й-и 

краткое 
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эм 
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знак 
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знак 

Одним из эффективных методов формирования культуры речи 

обучающихся  является применение игровых, ролевых ситуаций. В любом 

случае игры способствуют совершенствованию словарного запаса 

школьников, повышают интерес. 

При обучении русскому языку как неродному обязательно включение в 

учебные материалы такого национально-культурного компонента, как 

народные пословицы и поговорки. Дети знакомятся с русскими пословицами 

и поговорками и озвучивают свои народные пословицы и поговорки. Затем 

их содержание сравнивается. Обучающиеся приходят к выводу, что 

пословицы утверждают добро, правду, справедливость; славят ум, любовь, 

трудолюбие; осуждают зло, ложь, глупость, лень, вражду.   

Следующим этапом знакомства с русским языком является повторение 

русского алфавита, деление слов на слоги, звуко-буквенный анализ слов. 

Дети мигрантов обучаются в русской общеобразовательной школе и эти 

темы изучаются на уроках русского языка в 1 классе. Для большей практики 

в помощь этим ребятам данные темы включены в программу внеурочной 

деятельности. 

Обучение активной коммуникативной деятельности обучающихся в 

многонациональной группе эффективно только при благоприятном учебно-

психологическом климате, который помогает ребятам, слабо владеющим 

русским языком, преодолеть боязнь говорить, речевую замкнутость.      

Таким образом, разнообразные формы и методы работы помогают 

учителю вызвать интерес к изучению не только русского, но и других языков 

мира, сохранив при этом уважение к родному языку как к равноправному в 

большой «семье» языков.   

Использованная литература 

1. Кобелян Э.Р. Обучение детей-мигрантов русскому языку через 

проектную деятельность. - Режим доступа: https://infourok.ru/obuchenie_detey-

migrantov_russkomu_yazyku_cherez_proektnuyu_deyatelnost.-428671.htm 

https://infourok.ru/obuchenie_detey-migrantov_russkomu_yazyku_cherez_proektnuyu_deyatelnost.-428671.htm
https://infourok.ru/obuchenie_detey-migrantov_russkomu_yazyku_cherez_proektnuyu_deyatelnost.-428671.htm


2. Куприна Т.В. Обучение детей мигрантов в школах России: проблемы 

и пути их решения. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-

detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya 

3. Милованова И.С. Фонетические игры и упражнения. Русский язык как 

иностранный. Начальный этап обучения: учеб. пособие / И.С. Милованова. – 

М.: Флинта: Наука, 2000. - 161 с. 

4. Обучение русскому языку детей мигрантов. Статьи и методические 

материалы / Отв. редактор О. В. Горских. – Томск: ОГБУ «Региональный 

центр развития образования», 2012 – 294 с. 

5. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски. - М.: Знание. – 

1998. - 224 с. 

6. ХавронинаС.А., ШироченскаяА.И. Русский язык в упражнениях. - М.: 

Прогресс. - 2010. – 159 с. 

 

 «Правописание безударных личных окончаний глаголов». 

Урок русского языка в 4 классе 

Мишина Елена Николаевна,  

учитель начальных классов СОШ № 2 

Тип урока: открытие способа действия. 

Цель: формирование осознанного способа решения орфографической 

задачи. 

Задачи: 

1) создать условия для актуализации у обучающихся умения 

определять спряжение глаголов, распознавать ударные и безударные 

окончания глаголов, для нахождения способа определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями; 

2) развивать умение составлять алгоритм и отрабатывать его при 

работе в паре; анализировать языковой материал, обобщать и формулировать 

выводы; 

3) воспитывать умение слушать высказывания одноклассников. 

Формируемые УУД: 

https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya


1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели: поиск и выделение необходимой информации; анализ, классификация 

объектов по выделенным признакам; синтез. 

2) постановка учебной задачи; проверка способа действия и его 

результата с заданным эталоном; оценивание уровня усвоения материала. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II.Этап актуализации знаний 

    На доске: шалишь, ползет, вопят, говорит, спешишь, долетят, 

отвезут, шумит. 

- Записать глаголы в столбики, распределив по спряжениям; выделить 

окончания, поставить ударение. 

- Какие знания вы здесь применили? 

Вывод: умеем определять спряжение глагола, когда окончание ударное. 

III.Этап разрыва между знанием и незнанием  

     На доске: ЧИТА___М                      Е 

                      ДРУЖ___ШЬ                   И 

- Какую гласную нужно писать? (не знаем, т.к. не знаем спряжение) 

IV. Этап целеполагания 

- Определите тему урока. 

- Какую цель мы сегодня поставим перед собой? (найти способ 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями) 

V. Этап открытия нового способа 

Карточка №1 (работа в парах) 

Моем, чертим, учит, пишет, изобретает, приносит, рисуешь, ходят. 

1. Поставь ударение 

2. Распределите по спряжениям 

3. Напишите неопределенную форму глагола. (о чем здесь нужно 

помнить?) 

- Какая закономерность прослеживается? (глаголы неопределенной 

формы II  спряжения оканчиваются на – ИТЬ) 

- Какой вывод можно сделать? 



На доске: неопред. форма на  - ИТЬ или не на – ИТЬ? 

       - ИТЬ         не на – ИТЬ 

 

           

                                            II спр.            I спр. 

- На основании наших действий мы открыли способ определения 

спряжения с безударным личным окончанием глагола. 

- Составьте алгоритм определения спряжения с безударным личным 

окончанием  (работа в группах) 

Анализ работы в группах. 

На доске (после обсуждения): 

 

            - безударное 

 

1. ? к глаголу 

2. ? неопределенной формы 

3. глагол неопределенной формы 

4. на – ИТЬ или нет? 

5. определяю спряжение 

6. пишу окончание 

- Вернемся к нашим словам. Примените этот алгоритм, какие 

окончания вставим. (рассуждения детей) 

 -  Какова была цель? Достигли мы цели? 

VI.Этап закрепления нового способа действия 

Карточка №2 (работа в парах) 

 (мы) дума ___ (мы) 

отвеча____ 

(он) наход____ (ты) 

реша____ 

? к глаголу     

? неопр.формы     

глагол неопр.ф.     

на – ИТЬ?     

спряжение     

пишу       

VII. Самоконтроль 



Дети сверяют свои ответы с правильными ответами на доске. 

На доске: (мы) думаем, (он) находит, (мы) отвечаем,  (ты) решаешь 

VIII. Самооценка 

          На уроке: 

          для меня было важно___________________________________ 

          мне было сложно______________________________________ 

          теперь я умею_________________________________________ 

 IX. Итог 

- Достигнута ли цель урока? 

IX. Домашнее задание: с.94 упр. 2. 

Практическое занятие элективного курса  

«Лингвистическая лаборатория» 

(в рамках внеурочной деятельности в 9 классе) 

 

Ермоленко Татьяна Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы СОШ № 2 

Тема: «Искусство  сжатия текста». 

Цель: создать условия для совершенствования у обучающихся навыков 

сжатия текста.  

Задачи: 

1.Образовательные: 

а) совершенствовать умение определять тему и основную мысль 

исходного текста; 

б) развивать умение выделять макро - и микротемы; 

в) развивать навыки компрессии текста. 

2.Развивающие:  

а) развивать умение логично, стройно, без искажений передавать в 

собственном высказывании содержание исходного текста, используя разные 

способы компрессии; 

б) развивать умение выдерживать стилевое и синтаксическое единство в 

работе; 



в) развивать  творческие   и  познавательные  способности    

обучающихся. 

3.Воспитательные: 

а) воспитывать стремление проявлять внимание, сострадание по 

отношению к окружающим; 

б) развивать навыки группового взаимодействия и делового 

сотрудничества. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, раздаточный материал. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

II. Мотивация к деятельности. 

Беседа:  

- Ребята, как называют век, в котором мы живем? (век информации) 

- В какой форме представлена эта информация? (в виде текстов).  

- Можно ли сохранить в памяти человека всю поступающую 

информацию? (нет).  

- Как же поступить? (записать, зафиксировать).  

- Можно ли дословно зафиксировать получаемую информацию? 

(можно, но очень трудно)  

- Что вы можете предложить? (запомнить только самое главное, 

другими словами – сжать исходную информацию).  

- С какой целью мы заостряем внимание на этой теме? (предстоит 

писать сжатое изложение на ОГЭ) 

- Сегодняшнее занятие мы начнем с анализа высказывания Плутарха: 

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах».  

Анализ эпиграфа: 

 «Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

(Плутарх). 

- Как вы понимаете эти слова? (Ответы обучающихся.) 

- Умение сжимать текст - целое искусство. Это и есть тема нашего 

занятия. 

III. Целеполагание 



- Исходя из данной темы, сформулируйте цель нашего занятия 

(научиться пользоваться приемами сжатия текста). 

- Это умение вам  пригодится при написании части С.1 ГИА – сжатого 

изложения. 

IV. Актуализация знаний 

Беседа - разминка: 

-Что же такое изложение? (изложение - это пересказ какого-либо 

текста своими словами) 

- Какой вид изложения вам предлагается выполнить на ОГЭ? (сжатое)  

- Что значит выражение «сжатое изложение»? (сжатое - от глагола 

«сжать» - сократить, уменьшить в объеме). 

- Какова цель сжатого изложения? (передать содержание текста 

кратко). 

-  Назовите умения, которые необходимы вам для успешного написания 

сжатого изложения (умение воспринимать информацию на слух, умение 

применять приемы сжатия текста, умение излагать информацию кратко и 

связно). 

- Какие приемы сжатия текста вы знаете? (исключение, обобщение, 

вычленение).  

- Что должно остаться в тексте? (содержание, без которого был бы 

неясен или искажен авторский замысел). 

- Эти знания вам понадобятся для нашей дальнейшей работы.   

V. Планирование деятельности. 

- Мы систематизировали знания о способах сжатия текста. Теперь, 

попробуем применить их на практике. Как бы вы организовали свою 

деятельность, чтобы сэкономить время и получить максимальный результат? 

(Работать в группах.)  

Класс делится на 4 группы (одна из них - группа экспертов). Каждая 

группа получает задание:  

- прочитать текст (изложение пишем по тексту К. Киселёвой), 

- сжать, полученный отрывок текста, применяя один из приемов сжатия,  

- цель – применить все три приема сжатия,  



- при ответе товарищей важно не только внимательно их слушать, но и 

вести записи (заполнить обобщающую таблицу).  

1 группа – работает над сжатием 1 абзаца, используя прием - 

Исключение. 

2 группа - работает над сжатием 2 абзаца, используя прием - 

Обобщение. 

3 группа - работает над сжатием 3 абзаца, используя прием – 

Упрощение. 

VI. Отработка навыка применения приёмов сжатия. Практическая 

работа.  

1-й этап: работа в группах: каждая группа, применяет свой способ 

сжатия и представляет результат -  сжатый фрагмент текста (при 

выступлении акцентирует внимание на то, какой приём использовали), 

который фиксируется в таблице. Таким образом, на основе выступлений всех 

трех групп формируется текст сжатого изложения.  

2-й этап: от каждой группы делегируется по одному представителю в 

группу экспертов, которая сверяет полученное сжатое изложение с исходным 

текстом на предмет сохранения микротем, основной мысли текста.  

В это время группы разрабатывают памятки «Алгоритм написания  

сжатого изложения». 

3-й этап: а) группа экспертов дает оценку выполненной работы: Удалось 

ли сжать текст? Сохранена ли основная мысль текста? Сохранены ли 

микротемы? Насколько успешно выполнена задача – применение приемов 

сжатия? 

б) группы представляют памятки, 

в) в процессе совместного анализа представленных вариантов 

составляется памятка. 

 VI. Рефлексия.  

Насколько успешно удалось справиться с заданием? Что этому 

способствовало? Что вызвало затруднение? 

Приложение  

Раздаточный материал для работы в группе - № 1: 



Раздаточный материал для работы в группе - № 2: 

Раздаточный материал для работы в группе - № 3: 

Текст  Приёмы компрессии текста Сжатый текст 

Если каждую неделю совершать 

несколько добрых дел, причём 

непременно разнообразных (послать 

открытку старым друзьям, навестить 

одинокую соседку, подарить 

виртуальный цветок, одолжить 

телефон незнакомцу, перечислить сто 

рублей больным детям), это 

способствует нашему ощущению 

счастья, а иногда и просто лечит! (38 

слов) 

  Исключение 

 исключение повторов; 

 исключение одного или нескольких 

синонимов; 

 исключение уточняющих и 

поясняющих конструкций; 

 исключение фрагмента предложения; 

 исключение одного или нескольких 

предложений. 

 

  

Текст  Приёмы компрессии текста Сжатый текст 

Мы становимся благосклоннее к 

другим, чувствуем себя лучше по 

сравнению с окружающими, 

освобождаемся от чувства вины за 

чужое несчастье, чувствуем себя 

щедрыми и способными помочь, 

становимся привлекательнее для 

других, чувствуем, что нас ценят. (33 

слова) 

  Обобщение 

 замена однородных членов 

обобщающим словом; 

 замена предложения или его части 

определительным или отрицательным 

местоимением со значением обобщения. 

 

  

Текст  Приёмы компрессии текста Сжатый текст 

Чем больше мы сосредотачиваемся на 

том, чтобы посылать любящие и 

добрые мысли, тем положительнее мы 

влияем на окружающий мир. В то же 

время мы в результате делаемся более 

радостными и счастливыми, начинаем 

нравиться людям. Даже внешне мы 

становимся красивыми, обаятельными, 

а мышление — гораздо яснее, чётче, 

намного быстрее. Люди так 

называемой любящей доброты более 

склонны к принятию себя и 

позитивным отношениям с другими. 

Почему? Потому что доброта 

  Упрощение 

 слияние нескольких предложений в одно; 

 

 замена предложения или его части 

указательным местоимением; 

 

 замена СПП простым; 

 

 замена фрагмента предложения 

синонимичным выражением. 

 

 



Раздаточный материал для работы экспертов 

усиливает положительные 

эмоции (любовь, радость, - 

благодарность, надежду, гордость), 

восстанавливает долгосрочные 

жизненные ресурсы человека и 

повышает его удовлетворённость 

жизнью. (85 слов)  

Текст Приёмы компрессии текста Сжатый текст 

(Результат) 

Если каждую неделю совершать несколько 

добрых дел, причём непременно 

разнообразных (послать открытку старым 

друзьям, навестить одинокую соседку, 

подарить виртуальный цветок, одолжить 

телефон незнакомцу, перечислить сто 

рублей больным детям), это способствует 

нашему ощущению счастья, а иногда и 

просто лечит! (38 слов) 

  Исключение 

 исключение повторов; 

 исключение одного или 

нескольких синонимов; 

 исключение уточняющих и 

поясняющих конструкций; 

 исключение фрагмента 

предложения; 

 исключение одного или 

нескольких предложений. 

  

Мы становимся благосклоннее к другим, 

чувствуем себя лучше по сравнению с 

окружающими, освобождаемся от чувства 

вины за чужое несчастье, чувствуем себя 

щедрыми и способными помочь, 

становимся привлекательнее для других, 

чувствуем, что нас ценят. 

(33 слова) 

  Обобщение 

 замена однородных членов 

обобщающим словом; 

 замена предложения или его 

части определительным или 

отрицательным местоимением со 

значением обобщения. 

  

Чем больше мы сосредотачиваемся на том, 

чтобы посылать любящие и добрые мысли, 

тем положительнее мы влияем на 

окружающий мир. В то же время мы в 

результате делаемся более радостными и 

счастливыми, начинаем нравиться людям. 

Даже внешне мы становимся красивыми, 

обаятельными, а мышление — гораздо 

яснее, чётче, намного быстрее. Люди так 

называемой любящей доброты более 

склонны к принятию себя и позитивным 

отношениям с другими. Почему? Потому 

  Упрощение 

 слияние нескольких 

предложений в одно; 

 замена предложения или его 

части указательным 

местоимением; 

 замена СПП простым; 

 замена фрагмента 

предложения синонимичным 

выражением. 

 

 



 

Подготовка обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе 

Терпугова Ирина Валерьевна,  

заместитель директора по УВР,  

учитель русского языка и литературы СОШ № 2 

 

Проходя итоговую аттестацию по литературе и русскому языку в 11 

классе, выпускники пишут сочинение-рассуждение и должны 

продемонстрировать не только предметные знания и умения в области 

русского языка и литературы, но и уровень компетентности выпускника 

школы.  

Успешность написания как итогового сочинения по литературе, так и 

сочинения по русскому языку в формате ЕГЭ  зависит от знаний 

выпускниками содержания произведений русской и мировой литературы, 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

письменных высказываниях, степени сформированности навыков анализа 

художественных произведений, создания связного текста в виде сочинений 

различных жанров, отвечающего существующим требованиям. 

Сказанное выше обусловливает актуальность элективного курса 

«Технология написания сочинения», целью которого является успешная 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

литературе и русскому языку. 

Задача курса – создать условия, при которых обучающиеся смогут: 

 обобщить знания в области комплексного анализа текста, 

 совершенствовать умения работы с текстом художественных 

произведений,  

что доброта усиливает положительные 

эмоции (любовь, радость, - благодарность, 

надежду, гордость), восстанавливает 

долгосрочные жизненные ресурсы 

человека и повышает его 

удовлетворённость жизнью. 



 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным 

понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными 

темами сочинений и заданиями, 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 

своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично 

вводить их в текст; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) и состоит из двух 

модулей: модуль 1 «Сочинение по литературе» (16ч.) и модуль 2 «Сочинение 

по русскому языку в формате ЕГЭ» (19ч.). 

Формы проведения занятий: лекция, практикум.  

Итоговый контроль – создание сочинения в формате ЕГЭ. 

Содержание курса 

Модуль 1. «Итоговое сочинение по литературе» 

Итоговое сочинение как форма ГИА. Цели итогового сочинения по 

литературе. Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 

школы. Необходимые умения и критерии оценки сочинения.  

Приемы работы над сочинением. Алгоритм работы над сочинением. 

Тема сочинения: способы формулировок тем, анализа темы сочинения темы. 

Основная мысль (идея) сочинения. Способы выражения собственной 

позиции. Аргументы и их источники. Способы введения аргументов. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в сочинении. Тематические 

направления: ключевые понятия, литературные источники для аргументации. 

Сочинение как текст. Смысловые модели и смысловые схемы речи. 

Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 



определённой стилистике. Вступление и заключение: типы, приемы 

написания.  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

 сочинения. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

 сочинения. Абзацное членение. Понятие о логических ошибках. Типы 

логических ошибок. Грамматические и речевые нормы русского языка. 

Наиболее распространенные в сочинениях грамматические ошибки. Речевые 

нормы русского языка. Распространенные речевые ошибки. 

Логические, фактические, грамматические и речевые ошибки. 

Правила пунктуации, вызывающие наибольшее затруднение при написании 

итогового сочинения  по литературе.  Способы передачи чужой речи, 

деепричастные, причастные обороты, сложноподчиненные предложения, 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (тире, двоеточие, 

точка с запятой) Сочетание знаков и комбинация знаков.  Формы текущего 

контроля, предусмотренные курсом: самостоятельные работы, сочинения, 

анализ текста. Итоговый контроль – создание итогового сочинения по 

литературе. 

Модуль 2 «Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ» 

Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ. Цели ГИА по русскому 

языку. Требования к уровню подготовки по русскому языку выпускников 

школы. Необходимые умения и критерии оценки сочинения.  

Содержание исходного текста: тема, идея, проблематика исходного 

текста и способы их определения. Понятие о проблеме и авторской   

позиции. Проблема как главный вопрос, поднимаемый в тексте и как 

конкретный аспект общей темы. Различение понятий  тема - проблема - идея. 

Способы формулировки проблемы. Способы выявления проблемы.  Вопрос в 

тексте как   формулировка проблемы автором, типы вопросов в авторском 

тексте. 

Комментарий. Зависимость комментария от типа и стиля речи 

 исходного текста. Понятие о комментарии. Зависимость комментария от 

типа и стиля речи  исходного текста. Подбор цитат из текста, их 

перефразирование. Способы оформления косвенной речи. Учет 



стилистических и типологических  особенностей текста при составлении 

комментария. 

Особенности выражения проблемы и авторской позиции в 

публицистическом и художественном текстах. Отличие художественной 

и публицистической проблематики: внутренний мир человека как предмет 

изображения в художественном тексте и социально-нравственные проблемы 

в публицистическом. Создание образа как главный признак художественного 

стиля. Различение понятий «автор/герой». Художественные тексты с 

ведущим типом речи повествование. Анализ ситуации   как средство 

понимания проблемы и авторской позиции. Рассуждение как главный тип 

речи в текстах публицистического характера. Отличие типов речи друг от 

друга. Особенности построения текстов типа рассуждения. Композиция 

публицистических текстов как ключ к их пониманию.  Понятие о смысловой 

структуре текста. Иллюстрация и пример как способ выражения авторской 

позиции. Способы выражения авторской позиции в тексте. Оценочная 

лексика как средство выражения авторской позиции. Художественные 

средства выражения авторской позиции. 

Содержание исходного текста: авторская позиция и способы ее 

выражения. Понятие об авторской позиции. Собственная авторская позиция 

как видение автором сущности проблемы, отношение к поднимаемой 

проблеме, его решение поставленного вопроса. Способы формулировки 

авторской позиции. Формулировка авторской  и собственной позиции в 

одном предложении,  введение клише. 

Способы выражения собственной позиции. Аргументы. Источники 

аргументации. Источники для нахождения аргументов: личный, социальный 

опыт, произведения художественной литературы, исторические факты. 

Способы введения аргументов. 

Сочинение как текст. Смысловые модели и смысловые схемы речи. 

Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике. Вступление и заключение: типы, приемы 

написания.  



Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

 сочинения. Логические, фактические, грамматические и речевые ошибки. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность  сочинения. 

Абзацное членение. Понятие о логических ошибках. Типы логических 

ошибок. Грамматические и речевые нормы русского языка. Наиболее 

распространенные в сочинениях грамматические ошибки. Речевые нормы 

русского языка. Распространенные речевые ошибки. Правила пунктуации, 

вызывающие наибольшее затруднение при написании итогового сочинения 

 по русскому языку.  Способы передачи чужой речи, деепричастные, 

причастные обороты, сложноподчиненные предложения, знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении (тире, двоеточие, точка с запятой) 

Сочетание знаков и комбинация знаков.  Формы текущего контроля, 

предусмотренные курсом: самостоятельные работы, сочинения, анализ 

текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Формы занятий, виды 

деятельности 

Модуль 1. «Итоговое сочинение по литературе» 

1. Итоговое сочинение как форма ГИА. 1 Лекция учителя. Составление 

опорного конспекта. 

2. Приемы работы над сочинением. 3 Практикум: анализ текста. 

Составление структурно-

содержательной модели  текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

3. Сочинение как текст. 7 Практикум: анализ текста. 

Составление структурно-

содержательной модели  текста. 

4. Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

 сочинения. 

0,5 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

5. Логические, фактические, 

грамматические и речевые ошибки. 

0,5 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

6. Редактирование и анализ сочинений. 4 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 



Модуль 2. « Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ» 

1. Сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ. 

1 Лекция учителя. Составление 

опорного конспекта. 

2. Содержание исходного текста: тема, 

идея, проблематика исходного текста и 

способы их определения. 

2 Практикум: анализ текста. 

Составление структурно-

содержательной модели  текста. 

3. Комментарий. Зависимость 

комментария от типа и стиля речи 

 исходного текста. 

3 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

4. Содержание исходного текста: 

авторская позиция и способы ее 

выражения. 

5 Практикум: анализ текста. 

Составление структурно-

содержательной модели  текста. 

5. Способы выражения собственной 

позиции. Аргументы. Источники 

аргументации. 

2 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

6. Сочинение как текст. 4 Практикум: анализ текста. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

Обсуждение предложенных 

текстовых материалов.  Анализ 

образцов сочинений. 

7. Редактирование и анализ сочинений. 2 Практикум: анализ текста, 

образцов сочинений. 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. 

Беседа: рефлексия. 

 

В результате освоения программы курса обучающиеся научатся: 

 проводить  лингвистический  анализ публицистических  и  

художественных текстов, 

 строить рассуждение, привлекая для аргументации произведения 

отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала и демонстрируя уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 

произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы, 



 самостоятельно писать сочинение-рассуждение, не нарушая 

последовательности и необоснованных повторов, соблюдая орфоэпические,  

лексические, грамматические  нормы  современного русского  литературного  

языка,  используя  в  собственной  речевой  практике синонимические 

ресурсы русского языка;  

 критически относиться к написанному,  

 редактировать свое  сочинение, осуществлять  речевой  контроль и 

самоконтроль,  

 оценивать  письменные  высказывания  с точки  зрения  языкового  

оформления, эффективности  достижения  поставленных коммуникативных 

задач. 

Использованная литература 

1. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. Учебно-методическое пособие. - Ростов-на-Дону: 

Легион. -- 2019. - 288 с. 

2. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-

методическое пособие / Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. – Ростов н/Д: Легион, 

2019. – 588 с. – (Серия «Тренировочные тетради»). 

Интернет-ресурсы: 

3. Образовательный портал «Незнайка». - Режим доступа: https://neznaika.pro 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.  - Режим доступа: 

https://ege.sdamgia.ru 

5. Официальный информационный портал Государственной итоговой 

аттестации. - Режим доступа:  gia.edu.ru/ru 

6. Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. - Режим доступа:  www.ege.edu.ru/ru/ 

7. Сайт Федерального института педагогических измерений. - Режим 

доступа: http://fipi.ru. 

 

Раздел 2. Организационно-методические и психолого-педагогические 

условия совершенствования речевой деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО и СОО 

https://www.legionr.ru/catalog/ege/tip_izdan-is-trenirovochnye-tetradi/
https://neznaika.pro/
https://ege.sdamgia.ru/
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Fobrazovanie1%2Fstranitsy%2Fdlya-shkolnikov%2Fitem%2F610-poleznye-resursy-dlya-shkolnikov%23s11
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Fobrazovanie1%2Fstranitsy%2Fdlya-shkolnikov%2Fitem%2F610-poleznye-resursy-dlya-shkolnikov%23s11
http://fipi.ru/


 

Организационно-методические и психолого-педагогические условия 

совершенствования речевой деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и СОО 

Кусскаева Светлана Васильевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 учитель русского языка и литературы 

Гимназия №2 

Одной из наиболее сложных и важных проблем в обучении  является 

развитие  речевой деятельности. Важность этой проблемы обусловлена тем, 

что правильная, грамотная, доказательная, вызывающая эмоции речь 

выступает составной частью общей языковой культуры, обеспечивает 

точность выражения мысли и взаимопонимание. Речь является также 

важнейшим средством овладения знаниями – необходимой предпосылкой 

обучения и развития обучающихся. На каждом этапе развития человека 

речевая деятельность усложняется, возникают все больше задач,  требуется 

обращение к речевой коммуникации. Но, к сожалению, приходится отметить, 

что, заканчивая  основную школу, не все  обучающиеся владеют 

монологической речью, не умеют строить предложения, имеют низкий 

уровень коммуникативных навыков, допускают орфоэпические  ошибки, не 

различают значения слов, не могут высказать свои мысли. Учитывая данные 

проблемы, все педагоги гимназии, а не только учителя русского языка и 

литературы, считают важным аспектом в своей работе совершенствование 

речевой деятельности от 1-го до 11 класса. В  рамках Федеральной 

стажировочной площадки по мероприятию «Совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка» гимназия 

работает над темой «Организационно-методические и психолого-

педагогические условия совершенствования речевой деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и СОО ».  

Важной составляющей в работе по данному направлению является 

повышение квалификации педагогов. Заместителями директора по УВР 

Кусскаевой С.В. и Дудка О.В. разработан курс повышения квалификации 



учителей русского языка и литературы «Подготовка обучающихся к устному 

итоговому собеседованию по русскому языку», программа которого  

рассмотрена и утверждена  на педагогическом совете  Гимназии №2,  

протокол педагогического совета № 4 от 04.02.2019г. Продолжительность 

курса: 32ч., форма обучения: очная. 

Общая характеристика программы. Программа повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы «Подготовка 

обучающихся к устному итоговому собеседованию по русскому языку в 

основной школе» разрабатывается в целях совершенствования 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО, учителей русского языка и литературы, приобретенных ими в 

результате получения высшего профессионального образования 

(специалитет, бакалавриат, магистратура) и актуализированных 

современными задачами основного общего и среднего общего образования 

школьников; необходимостью формирования читательской и 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования системы 

ценностных ориентаций. 

Данная программа повышения квалификации разрабатывается с учетом 

системно-деятельностного подхода в профессиональном образовании, 

включает в себя характеристику планируемых результатов ее освоения 

слушателями и условий достижения планируемых результатов. Программа 

предусматривает углубление и расширение знаний слушателями основ 

теории развития устной и письменной речи школьников, методики 

подготовки обучающихся к устному итоговому собеседованию, связанной с 

особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в 9 классах, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся при подготовке к ГИА, а также выполнение слушателями 

учебных задач в рамках специально организованной учебной деятельности. 

Программа разработана на основе нормативных документов 

Российской Федерации. В Программу входят разделы: 

 Раздел. 1. Характеристика программы.1.1.Цель реализации программы.1.2. 

Планируемые результаты обучения.1.3. Категория обучающихся. 1.4. Срок 



освоения программы.  

Раздел 2. Содержание учебной программы.2.1. Учебно-тематический план. 

2.2. Содержание по темам.  

Раздел 3. Самостоятельная работа.  

Раздел 4. Форма аттестации, оценочные материалы.  

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализация программы. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Литература, используемые ИКТ, электронные, цифровые ресурсы, авторские 

УМК. 

Содержание программы предусматривает изучение особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классах, анализ программ по русскому языку в соответствии с ФГОС ОО, 

рассмотрение структуры экзаменационного собеседования, особенностей 

текстов устной части ГИА в 9 классе, характеристики оценочных средств для 

проведения устного экзамена по русскому языку, а также знакомство с 

методами и приемами, с помощью которых учащиеся смогут подготовиться к 

сдаче устного собеседования.   

Для  итоговой аттестации педагогов проводится итоговое 

тестирование.  

Целью программы повышения квалификации учителя является 

создание условий, обеспечивающих эффективное освоение учителем нового 

содержания профессиональной деятельности в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Обеспечить участие педагога в диагностических исследованиях 

профессиональных затруднений. 

2. Разработать структуру и содержание индивидуальной траектории 

повышения педагогической компетентности учителя. 

3. Обеспечить реализацию Программы в установленные сроки и 

контроль ее результатов. 

Прохождение курсовой подготовки предполагает совершенствование 

компетенций: способность использовать современные методы и технологии 



обучения и диагностики; способность решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Планируемые результаты обучения 

Учитель должен знать основные виды и формы аттестации 

обучающихся программам основного общего образования по русскому 

языку, направленные на выявление умения создавать письменные и устные 

речевые произведения; основные нормативные документы, определяющие 

содержание и порядок проведения аттестации в 9 классе; содержание УМК 

по русскому языку в части обучения итоговому устному собеседованию; 

специфику, цели и задачи устного итогового собеседования. 

Метапредметный характер итогового устного собеседования, признаки 

развивающей культурно-речевой среды образовательной организации. 

Основные жанры (виды) самостоятельных устных работ(монолог, 

диалог, художественное чтение вслух) обучающихся по русскому языку 

литературе 

Главную цель изучения русского языка в школе – формирование 

ценностно-смысловой сферы личности обучающегося; цель устного 

итогового собеседования – формирование самосознания обучающегося, 

читательской культуры, умения мыслить и доказывать свою позицию. 

Учитель должен уметь проектировать собственную профессиональную 

деятельность, направленную на обучение школьников устному итоговому 

собеседованию; использовать знание основ теории речевой деятельности для 

обучения школьников устному итоговому собеседованию; проверять устное 

речевое произведение обучающегося в соответствии с заданными 

критериями оценивания; давать аргументированную экспертную оценку 

устному ответу школьника. 



Использовать возможности художественной литературы и русского 

языка для развития ценностно-мировоззренческой и духовно-нравственной 

сфер личности школьников; использовать занятия по обучению устному 

собеседованию для реализации задач духовно- нравственного развития и 

обучения обучающихся. 

Использовать межпредметное взаимодействие  для обучения 

школьников  устному итоговому собеседованию нравственно-

философской проблематики, управлять культурно-речевой средой 

образовательной организации, формировать метапредметные 

компетенции обучающихся в ходе обучения собеседованию. Организовать 

учебную деятельность школьников в процессе создания 

самостоятельного устного речевого произведения. 

Слушатели курсов повышения квалификации научатся владеть:

 основами классической методики развития устной речи обучающихся 

современными методами и технологиями формирования коммуникативно-

речевых умений обучающихся; современными способами и средствами 

оценивания устного ответа обучающегося; 

      приемами обучения учащихся устному собеседованию, 

предусматривающему апелляцию к эмоциональной, интеллектуальной, 

ценностно-мировоззренческой и духовно-нравственной сферам личности 

школьника; 

приемами использования возможностей культурно- речевой среды 

современными методиками и технологиями организации самостоятельной 

учебной деятельности школьников в процессе работы над устным 

собеседованием.  

Во втором разделе  программы раскрыто содержание  и учебно-

тематический план программы. 

№ 

Модули и темы 

Все

го 

час 

В том числе Формы 

контр. Лекц

ия 

Прак

тич 

раб. 

Самосто

ят. 

раб 

Модуль 1. Диагностическая карта учителя-предметника 

1.Диагностика профессиональных затруднений 1 - 1 - Анкетиров



педагога  ание 

Модуль 2. Нормативно-правовая база организации устного итогового собеседования  как 

допуска к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. Особенности проведения ГИА по русскому языку в 9 классах 

1тема. Многоуровневое нормативно-правовое 

обеспечение устного итогового собеседования 

1 1 - - Проекты 

планов  

Модуль 3.ФГОС ООО: анализ программ по русскому языку и литературе 

1 тема. Анализ программ по русскому языку и 

литературе в рамках ФГОС. 

1 1 - - - 

2 тема. Учебно-методическое и организационное 

обеспечение процесса обучения русскому языку и 

литературе в условиях введения ФГОС ООО. 

2 1 - 1 - 

3тема. Обзор активных процессов, происходящих 

в системе русского языка и сфере его 

функционирования. 

2 1 1 - - 

4тема. УМК по русскому языку и литературе как 

средство реализации ключевых параметров ФГОС 

нового поколения. 

2 1 - 1 Контрольн

ые 

вопросы 

Модуль 4. Методика подготовки обучающихся к устному итоговому собеседованию 

1тема. Формы, методы и технологии подготовки 

обучающихся к устному итоговому собеседованию 

3 1 1 1 Дорожная 

карта урока 

2 тема. Индивидуальное сопровождение детей с 

ОВЗ, детей - билингвов 

2 1 - 1 Внеурочно

е занятие 

3тема. Дистанционная подготовка обучающихся к 

устному итоговому собеседованию 

2 1 - 1 Дорожная 

карта 

дистанцион

ного урока 

4тема. Метапредметный аспект подготовки к 

устному итоговому собеседованию 

2 1 1 - Внеурочно

е занятие 

Модуль 5. Характеристика содержания устного экзамена по русскому языку 

1тема. Устное итоговое собеседование: говорение 

как вид речевой деятельности. 

3 1 1 1 - 

2 тема. Устное итоговое собеседование: пересказ 

текста с включением приведенного высказывания и 

способы обучения пересказу. 

3 1 1 1 - 

3тема. Устное итоговое собеседование: 

монологическое высказывание. 

2 1 1 - - 



4тема. Характеристика содержания контрольно-

измерительных материалов итогового устного 

собеседования. 

2 1 - 1 Тестирован

ие 

Модуль 6. Психолого-педагогические аспекты подготовки к итоговом устному 

собеседованию 

1. Как преодолеть стресс перед устным итоговым 

собеседованием? 

2 1 - 1 Тренинг 

Итоговая аттестация 2     

Итого 32     

 

Содержание по модулям, темам. 

Модуль 1. Диагностическая карта учителя-предметника. 

Тема №1. «Диагностика профессиональных затруднений педагога при 

подготовке к устному итоговому собеседованию». 

Для диагностики затруднений педагога применяются следующие методики: 

1. Опросник профессиональных затруднений и потребностей в 

профессиональном саморазвитии. 

2. Опросник «Психологический портрет учителя» (Г.В. Резапкина). 

3. Анкета «Определение затруднений педагогов при организации и 

подготовки к устному итоговому собеседованию». 

4. Анализ уроков и внеурочной деятельности, направленных на подготовку к 

устному итоговому собеседованию. 

5. Анализ рабочих материалов учителя. 

6. Анализ результатов учебной деятельности обучающихся. 

Модуль 2. Нормативно-правовая база организации устного итогового 

собеседования  как допуска к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Особенности проведения 

ГИА по русскому языку в 9 классах. 

Тема №1. «Многоуровневое нормативно-правовое обеспечение устного 

итогового собеседования» 

Знакомство педагогов с нормативно правовой базой организации и 

проведения  устного итогового собеседования: 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 



утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года 189/1513 (зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации 10.12,2018г., № 52953); 

 рекомендации по организации и проведению итогового собеседования 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

(приложение № к письму Рособрнадзора от 29.12.2018г. № 10-987); 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от  

15.01.2019г.  № l-10/23 «Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики 

Саха (Якутия)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

16.01.2019г. l-10/27 «Об определении минимального количества баллов 

итогового собеседования по русскому языку для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

И иные нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

устного итогового собеседования  

Модуль 3. ФГОС ООО: анализ программ по русскому языку и 

литературе. 

Тема №1. «Анализ программ по русскому языку и литературе в рамках 

ФГОС». Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 



формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Тема №2. «Учебно-методическое и организационное обеспечение 

процесса обучения русскому языку и литературе в условиях введения ФГОС 

ООО». 

Дидактический материал и методическая система  позволяет создать 

развивающую среду для выработки каждым учащимся основных предметных 

и метапредметных компетенций и реализовать вариативность и 

дифференциацию в обучении, а также позволяет подготовить обучающихся к 

устному итоговому собеседованию.  

Наряду с современными УМК важнейшими средствами обучения при 

реализации требований ФГОС ООО становятся электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. Использование на уроках русского языка и 

литературы при подготовке к устному итоговому собеседованию 

электронных образовательных  ресурсов имеет ряд преимуществ: учёт 

особенностей восприятия современных школьников; наглядность и 

мультимедийность; разнообразие форм контроля; разнообразие форм 

организации самостоятельной деятельности учащихся. (Егораева Г.Т. ОГЭ 

2018. Русский язык. Тренажер. Итоговое собеседование для учеников 

основной школы.- М.: Издательство «Экзамен», 2018г.; Флоренская Е.А. 

Русский язык. Правописание. Культура речи. Рабочая тетрадь. 9 класс.- М. 

Издательство «Вентана Граф», 2017г.). 

Тема №3. «Обзор активных процессов, происходящих в системе русского 

языка и сфере его функционирования».Теоретические знания в области 

устройства языковой системы и тенденции развития языка, сфера его 

функционирования, на которую  влияют различные факторы: интернет-

коммуникация, средства массовой информации, воздействие других языков .  

Тема №4. «УМК по русскому языку и литературе как средство реализации 

ключевых параметров ФГОС нового поколения». 

Федеральный перечень учебников по русскому языку и литературе, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего (обзор учебников русского языка и литературы).   

УМК  должно способствовать, во-первых, системному изложению 

теоретического материала по всем разделам курса русского языка, что 

позволит организовать эффективную работу с учебно-научным текстом на 

протяжении всех лет обучения, во-вторых, должно иметь развивающую 

направленность методической системы учебника, последовательно 

реализованный коммуникативно-деятельностный подход, в-третьих, 

логически безупречно выстроенную систему формирования и развития 

коммуникативных навыков, представленную в учебной книге. 

Модуль 4. Методика подготовки обучающихся к устному итоговому 

собеседованию. 

Тема №1. «Формы, методы и технологии подготовки обучающихся к 

устному итоговому собеседованию». 

Методологически важным является триединство психолингвистики, 

риторики и методики преподавания русского языка, или 

психолингвистические подходы к решению методических проблем 

речедеятельностного (риторизированного) речевого обучения в школе. 

Обучение разным видам чтения, составление кластера, монолог, диалог, 

работа в группах, лингвистический эксперимент, комплексный анализ текста, 

игровые технологии, информационные технологии, кейс-технологии, 

синквейны, виртуальные экскурсии и тд. 

Тема №2. «Индивидуальное сопровождение при подготовке к устному 

итоговому собеседованию детей с ОВЗ, детей-билингвов». Особую 

категорию обучающихся составляют дети, которые по тем или иным 

обстоятельствам являются детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. Для 

участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования –  детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют 



проведение итогового собеседования в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации проведения итогового собеседования на 

дому, в медицинской организации являются заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. Для участников итогового 

собеседования с ОВЗ, для обучающихся на дому и обучающихся в 

медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), 

для участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, 

учредители и загранучреждения обеспечивают создание следующих условий 

проведения итогового собеседования: беспрепятственный доступ участников 

итогового собеседования в аудитории проведения итогового собеседования, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений; увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку до 30 

минут. 

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для обучающихся на 

дому и обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и 

загранучреждения обеспечивают создание следующих специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья,  особенности психофизического развития: 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 

техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, помогающих 

им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание; использование 

на итоговом собеседовании необходимых для выполнения заданий 

технических средств. 

Для слабослышащих участников итогового собеседования: оборудование 



аудитории проведения итогового собеседования звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования. 

Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования: 

привлечение при необходимости ассистента- сурдопереводчика; 

Для слепых участников итогового собеседования: оформление 

комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера. 

Для слабовидящих участников итогового собеседования: копирование 

комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования в день 

проведения итогового собеседования в аудитории в присутствии члена 

комиссии по проведению итогового собеседования в увеличенном размере; 

обеспечение аудитории проведения итогового собеседования 

увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс (возможно использование индивидуальных светодиодных 

средств освещения (настольные лампы) с регулировкой освещения в 

динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при отсутствии 

динамической регулировки). 

Для участников с расстройствами аутистического спектра: привлечение 

специалистов по коррекционной педагогике, а также людей, с которыми 

указанный участник знаком, находится в контакте (например, родитель) в 

качестве экзаменаторов-собеседников. Оценивание работ таких участников 

проводится по второй схеме (проверка экспертом после окончания 

проведения итогового собеседования аудиозаписей с устными ответами на 

задания итогового собеседования): в аудитории проведения итогового 

собеседования не должен присутствовать эксперт, оценивание происходит по 

завершении проведения итогового собеседования на основе аудиозаписи 

устного ответа участника. В случае, если особенности психофизического 

развития (например, участники с тяжелыми нарушениями речи, задержка 

психического развития и иные (сахарный диабет и т.д.) и др.) не позволяют 

участникам итогового собеседования с ОВЗ, участникам итогового 

собеседования - детям-инвалидам и инвалидам выполнить все задания 



итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования 

провести оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями 

оценивания итогового собеседования, ОИВ определяет минимальное 

количество баллов за выполнение всей работы, необходимое для получения 

«зачета» для данной категории участников итогового собеседования, 

отличное от минимального количества баллов за выполнение заданий 

итогового собеседования для остальных категорий участников итогового 

собеседования. 

Основанием для изменения минимального количества баллов за 

выполнение всей работы для данной категории участников итогового 

собеседования являются соответствующие рекомендации ПМПК. 

Дети-билингвы сталкиваются с разного рода трудностями как 

психологическими, так и языковыми. Это создаёт проблемы при подготовки 

к устному итоговому собеседованию. При подготовке таких детей следует 

учитывать, что они слабо владеют русским языком, таким образом, 

первоочередная задача – развитие коммуникативных навыков.  

Тема №3. «Дистанционная подготовка обучающихся к устному итоговому 

собеседованию». Формы дистанционной подготовки: сетевой город 

«Образование», программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, 

голосовую и видеосвязь, образовательные платформы. 

Тема № 4. «Метапредметный аспект подготовки к устному итоговому 

собеседованию». 

Пересказ, диалог, монолог, конспект, описание иллюстраций, схем, создание 

текстов разных функциональных стилей –виды работы, которые объединяют 

все изучаемые в школе предметы. Так или иначе они звучат на уроках 

истории, обществознания, химии, географии, биологии, физики и, конечно, 

литературы. Роль учителя-предметника: следить за правильностью речи 

ученика, исправлять орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, 

работать над умениями находить основную информацию в тексте, осознанно 

её запоминать, а не механически зазубривать, грамотно воспроизводить 

прочитанное – вот чем может помочь учитель любого предмета своему 

ученику. 



Модуль 5. Характеристика содержания устного экзамена по русскому 

языку. 

Тема №1 «Устное итоговое собеседование: говорение как вид речевой 

деятельности». 

Говорение - продуктивный вид речевой деятельности, через который 

(вместе с аудированием) выполняется устное вербальное общение. 

Содержание говорения - это выражение мыслей в устной форме. В основе 

говорения заложены произносительные, лексические и грамматические 

навыки. Говорение выступает в монологической и диалогической формах. 

Обучение диалогической речи строится по образцу, данному в виде 

диалогического текста и связанному с ситуацией общения. Основными 

этапами обучения диалогической речи являются: презентация ситуации с 

помощью словесного объяснения или технических средств обучения; 

презентация диалога в звуковой и графической форме; усвоение языкового 

материала диалога; 

усвоение способов связи реплик в диалоге; воспроизведение диалога; 

расширение возможностей диалога-образца за счет компонентов ситуации. 

При обучении диалогу следует варьировать разные формы диалогов и формы 

работы с ними: диалог-беседа, диалог-инсценировка, беседа учащихся между 

собой и с преподавателем, парная и групповая формы работы. 

Тема №2. «Устное итоговое собеседование: пересказ текста с включением 

приведенного высказывания и способы обучения пересказу». В содержании 

темы раскрывается понятия и методика пересказа, цитаты. Представлен 

алгоритм работы учителя . 

Тема №3 «Устное итоговое собеседование: монологическое высказывание». 

Цель обучения монологической речи: формирование речевых 

монологических умений: пересказать текст, подготовить описание, 

сообщение на заданную тему, составить рассказ; логически последовательно 

раскрыть заданную тему; обосновать правильность своих суждений, включая 

в свою речь элементы рассуждения, аргументации. Содержание темы 

раскрывает поэтапное обучение монологу.  

Тема №4 «Характеристика содержания контрольно-измерительных 



материалов итогового устного собеседования». 

Технология оценивания задания. 1. «Чтение вслух текста научно-

публицистического стиля». Технология оценивания задания. 2. «Пересказ 

текста с включением приведённого высказывания». Технология оценивания 

задания. 3. «Монологическое высказывание». Технология оценивания 

задания. 4. «Диалог».  

Модуль 6. Психолого-педагогические аспекты подготовки к итоговому 

устному собеседованию. 

Тема №1 «Как преодолеть стресс перед устным итоговым собеседованием?» 

Причины стресса, признаки стресса, методы преодоления стресса, 

организация времени на подготовку к экзамену, советы родителям и 

педагогам, связь психологического и физического состояния экзаменуемого. 

В третьем и четвертом разделах освещена самостоятельная работа 

педагогов, формы аттестации, оценочные материалы. 

Модули  Самостоятельная и практическая  работа Форма аттестации 

и оценочные 

материалы 

Модуль 1. 

Диагностическая 

карта учителя-

предметника 

Практическая работа 

Анкетирование: «Выявление профессиональных 

затруднений при подготовке обучающихся к устному 

итоговому собеседованию» 

Анализ анкет 

педагогов, 

составление карты 

затруднений 

педагогов 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию 

Модуль 2.  

Нормативно-

правовая база 

организации 

устного итогового 

собеседования  как 

допуска к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

Контрольное задание 

Проект плана учителя- предметника по подготовке к 

устному итоговому собеседованию:  

разработайте проект плана подготовки устному 

итоговому собеседованию применительно к 

обучающимся 9 класса; 

разработайте  темы в ктп рабочей программы, 

нацеленные на развитие устной речи для 

обучающихся, осваивающих программы основного 

общего образования.   

Зачёт 



образования. 

Особенности 

проведения ГИА по 

русскому языку в 9 

классах. 

Модуль 3.ФГОС 

ООО: анализ 

программ по 

русскому языку и 

литературе 

 

Практическая работа: анализ активных процессов, 

происходящих в системе русского языка и его 

преподавании. 

Самостоятельная работа: конспект по темам модуля 

Контрольные вопросы 

Перечислите основные требования к программ по 

русскому языку и литературе в рамках ФГОС. 

Назовите особенности учебно-методического 

обеспечения процесса обучения русскому языку и 

литературе в условиях введения ФГОС ООО. 

Раскройте активные процессы, происходящие в 

системе русского языка и сфере его 

функционирования. 

Перечислите требования к  УМК по русскому языку и 

литературе как основному средству подготовки к 

устному итоговому собеседованию.   

Собеседование 

Модуль 4. 

Методика 

подготовки 

обучающихся к 

устному итоговому 

собеседованию. 

Самостоятельная работа: составьте дорожную карту 

урока и внеурочного занятия  

Практическая работа: составить дорожную карту 

дистанционного урока 

Зачёт 

Модуль 5. 

Характеристика 

содержания 

устного экзамена 

по русскому языку. 

Практическая работа: подберите тексты для 

развития устной речи, составьте вопросы для диалога 

и темы и иллюстрации для монологического 

высказывания, разработайте инструкцию для 

обучающихся. 

Самостоятельная работа: анализ аудиозаписи 

итогового устного собеседования, анализ протоколов 

экспертов итогового устного собеседования, анализ 

экзаменационных материалов к устному итоговому 

собеседованию 

Тестирование:  

Раздел «Говорение как вид речевой деятельности» 

Раздел «Пересказ текста с включением приведенного 

высказывания и способы обучения пересказу» 

Зачёт 



Раздел «Монологическое высказывание» 

Раздел «Контрольно-измерительных материалов 

итогового устного собеседования» 

Модуль 6. 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

подготовки к 

итоговому устному 

собеседованию 

Самостоятельная работа: проект тренинга: «Как 

преодолеть стресс при подготовке к устному 

итоговому собеседованию» с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся (дети с ОВЗ, дети-

билингвы) 

Групповой тренинг 

 

В пятом разделе освещены организационно-педагогические 

условия реализация программы. 

Реализация настоящей программы повышения квалификации 

обеспечивается высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной 

программы.  

Реализация настоящей программы повышения квалификации с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий предполагает наличие специализированных аудиторий – учебных 

кабинетов для проведения занятий. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов составляют 

предметы офисной мебели. 

Технические средства обучения, с помощью которых осуществляется 

реализация настоящей программы повышения квалификации, – это 

системный блок, монитор или ноутбук, микрофон, колонки, экран, проектор, 

флеш - носитель. К оборудованию и технологическому оснащению рабочих 

мест относится выход в сеть Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Используемые источники: 

Бернов В.Ф. Культура диалога. М., 2002. 

1. Бредемайер К. Искусство словесной атаки. М., 2008. 



2.Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и 

обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем 

развития образования /Вестник практической психологии образования. № 1 

(26) январь – март 2011. 

3.Шмелёва Т.В. Письмо как культурная утрата //Концепты культуры и 

концептосфера культурологии: Коллективная монография. СПб.: Астерион, 

2011. С.291-298. 

4.Cайт Информика www.informika.ru 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

6.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.edu-all.ru/ 

7.Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

8.Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/ 

9.Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru 

10.Российская национальная библиотека http://nlr.ru/lawcenter. 

11.Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

12.Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

13.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

К программе курсов повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы прилагается контрольно-измерительный и 

дидактический материал.  

Модуль 1. Диагностическая карта учителя-предметника. 

Практическая работа на тему: «Диагностика профессиональных 

затруднений педагога при подготовке к устному итоговому собеседованию» 

(анкетирование).  

Модуль 2. Вопросы к зачету «Нормативно-правовая база организации 

устного итогового собеседования  как допуска к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. Особенности 

проведения ГИА по русскому языку в 9 классах». 

Модуль 3. Контрольные вопросы к модулю: ФГОС ООО: анализ 

программ по русскому языку и литературе. 

Модуль 4. Практическая работа на тему: «Формы, методы и технологии 



подготовки обучающихся к устному итоговому собеседованию» 

(Составление дорожной карты урока). Технологическая карта урока. 

Дидактический материал по подготовке к внеурочному занятию по 

подготовке к устному итоговому собеседованию   

Модуль 5. Вопросы к зачету «Характеристика содержания устного 

экзамена по русскому языку». 

Модуль 6. Контрольные вопросы  по проведению психологического 

тренинга. 

Раздел содержит памятки и алгоритмы   при подготовке к итоговому 

собеседованию:  критерии оценки чтения текста; пересказ текста; введение 

цитаты в текст; монологическое высказывание; памятка при подготовке к 

диалогу; речевые стандарты, а также пример обучающей работы. 

Завершается обучение педагогов контрольным тестированием (20 

вопросов), в котором отражены вопросы по всем темам курса. 

 

Обучение подробному пересказу  при подготовке ко второму 

заданию итогового собеседования по русскому языку. 

В.И. Крылова,  

учитель русского языка и литературы 

 Гимназия №2 

    Что такое устное собеседование и что необходимо сделать, чтобы 

успешно пройти испытание? Сам  допуск к экзаменам не представляет 

большой сложности с точки зрения правил русского языка: не требуется 

знания орфографии и пунктуации. Однако он проверяет умение, очень 

важное в современном мире: выразительно читать и формулировать свои 

мысли.  Пересказ – это один из видов работы, который объединяет все 

изучаемые в школе предметы. Так или иначе пересказ звучит на уроках 

истории, обществознания, химии, географии, биологии, физики и, конечно, 

литературы. Мы используем этот вид работы на своих уроках. На 

конференциях, вебинарах, посвященных итоговому собеседованию по 

русскому языку, не раз было озвучено, что к итоговому собеседованию 

обучающегося должны готовить абсолютно при изучении всех предметов, 



существующих в школе. Следить за правильностью речи ученика, исправлять 

орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, работать над умениями 

находить основную информацию в тексте, осознанно её запоминать,  

грамотно воспроизводить прочитанное – вот чем может помочь учитель 

любого предмета своему ученику.  Пересказ — устное изложение 

содержания текста. Это вид учебной работы, средство развития речи 

учащихся на основе исходного текста. 

Главные требования к пересказу следующие: в пересказе должна звучать 

живая речь ученика; при пересказе экзаменуемый должен использовать 

лексику, обороты речи и некоторые синтаксические конструкции исходного 

текста; в пересказе должен сохраняться стиль образца; должны быть 

соблюдены последовательность событий, причинно-следственные связи, 

переданы все основные факты и описания; в пересказе должны отражаться 

чувства экзаменуемого через выразительность его речи.  

  Подробный пересказ предполагает полное устное изложение 

художественного текста и служит средством обогащения языка школьников, 

воспитания у них чувства языка, ознакомления со стилями и жанрами, 

обучения логике и композиции текста. Как же подготовить обучающегося к 

успешному выполнению второго задания итогового собеседования по 

русскому языку? При обучении подробному пересказу не рекомендуется 

предлагать небольшие по объему тексты, так как обучающиеся запоминают 

их наизусть. Начинать обучение пересказу следует с повествовательного 

текста, где есть ясный сюжет, но затем в пересказы нужно включать также 

элементы описания и рассуждения. Пересказ удается лучше, если текст 

читается обучающимся сразу, без предварительного чтения учителем. На 

уроке произведение читается школьниками обычно по нескольку раз, но 

каждое прочтение обязательно должно сопровождаться каким-то новым 

заданием. Одним из способов  обучения подробному пересказу является 

использование алгоритмов при подготовке к экзамену. Алгоритмы – это 

инструктивные предписания (правила, инструкции, памятки), определяющие 

четкую последовательность операций при решении  учебной задачи. 

Следовательно, в первую очередь , способствуют формированию культуры 



умственного труда: развивают последовательность, обоснованность 

суждений, т.е. систематически и целенаправленно формируют, развивают и 

совершенствуют у школьников  интеллектуальные умения, определяющие 

результативность учебной деятельности. Правильно выработанные 

алгоритмы работы по предлагаемым заданиям на устном экзамене помогают 

понять содержание задания, подготовиться к ответу и правильно выполнить 

его, соблюдая время, рекомендованное для подготовки и для ответа. 

Первое, что должен объяснить учитель-словесник девятикласснику, это 

то, что первое и второе задание тесно связаны между собой. Готовясь к 

выразительному чтению текста (задание № 1) он должен: 

1) вдумчиво прочитать текст, мысленно прослеживая логику 

изложенных в нем событий (Если текст содержит рассуждение, то 

постараться понять точку зрения автора, посмотреть на проблему его 

глазами); 

2) отметить главную информацию (предложения, словосочетания) в 

каждом абзаце (это микротемы, их нельзя упускать при пересказе, обычно, 

один абзац – одна микротема). Целесообразным будет во время подготовки к 

выразительному чтению карандашом или ручкой подчеркнуть главные 

предложения, словосочетания в каждом абзаце текста, чтобы выделить их 

при выразительном чтении (это активизирует зрительную память). 

3) запомнить имена собственные, термины, даты, которые могут 

присутствовать в тексте. В спецификации контрольных измерительных 

материалов есть рекомендуемый порядок проведения итогового 

собеседования. Там, в пункте 5, рекомендуется собеседнику-экзаменатору 

переключить ученика на новый вид работы – пересказ текста. Объяснить, что 

ученик имеет право пользоваться записями, сделанными во время подготовки 

к пересказу. Рекомендовать ученику выписать на листочек те имена 

собственные, термины, даты, с которыми он встретился в предложенном 

тексте впервые, но они необходимы ему для передачи микротем. Для того , 

чтобы учащийся справился с заданием 2 более успешно, можно предложить 

ему следующее: если за отведенное время запомнить даты, термины не 

представляется возможным, а он их не записал, то лучше информацию, в 



воспроизведении которой он не уверен, не включать в свой ответ. Пересказ 

тогда будет менее подробным, но зато не будет ошибок в содержании текста. 

Главное – не упустить микротемы. 

4) Следующий этап – выразительное чтение текста (задание 1). 

Школьнику нужно посоветовать, как можно ярче представить все события 

или явления, описанные в тексте. Чем эмоциональнее будут картинки, 

возникшие в его воображении во время чтения, тем больше информации 

останется Желание прочитать или услышать текст, предназначенный для 

пересказа  повторно – совершенно естественно. Ученые, изучающие свойства 

памяти, советуют ознакомиться с текстом для пересказа второй раз через  20-

60 секунд после первого прочтения (метод повторения И. А. Корсакова). Что 

и происходит во время выразительного чтения? Выразительно читая вслух 

текст, ученик задействует как зрительную, так и слуховую память. Это 

хорошо, так как все мы разные: у одних преобладает зрительная память, 

другим надо еще и услышать, чтобы лучше запомнить. 

5) Во время пересказа ученик должен не бояться отклониться от 

авторской стилистики и лексического набора слов и словосочетаний. Ведь 

главное в пересказе не  механическое воспроизведение теста, а понимание 

его содержания. 

Второе задание – «пересказ текста с включением приведённого 

высказывания». Здесь нужно пересказать тот же самый текст, который 

читали в первом задании, поэтому при подготовке задания № 1 ученик 

минимум на 50 % готовит и задание № 2. 

 При подготовке задания № 2 отрабатываются следующие пошаговые 

действия ученика на экзамене: 

 шаг 1-й. Читая текст еще раз, ищет место и способ включения 

предложенного высказывания в пересказ. Особое внимание стоит уделить 

работе с высказыванием, которое надо уместно и точно разместить в 

воспроизводимом тексте. Обязательно при подготовке ко второму заданию 

итогового собеседования по русскому языку надо основательно изучить тему 

«Цитирование». 



Учащиеся должны знать, что цитирование бывает частичным и полным. 

При использовании частичного цитирования школьники должны понимать, 

что главное – сохранить смысловую точность. Убирать лишние слова, 

сокращая цитату, можно при условии, если это не исказит смысла 

высказывания. Обязательно при подготовке надо основательно изучить 

способы введения цитирования. Также для связности текста предлагаем 

учащимся речевые клише, которые не противоречат правильности введения 

цитаты, уместности и логичности включения цитаты в текст пересказа 

 шаг 2-й. Фиксирует на бумаге логическую схему глаголами для 

связности пересказа. При подготовке к выразительному чтению текста в 

логическую схему глаголы не включались, так как они для выразительного 

чтения по смыслу вторичны, а также потому, что ученик их просто не успеет 

записать. Теперь, при подготовке связного пересказа, в эти схемы надо 

ввести глаголы. Применение логической схемы позволяет в пересказе 

сохранить все микротемы текста и гарантирует выполнение всех оценочных 

критериев. Такой работе нужно обучать систематически от занятия к 

занятию, постоянно помня об учебной цели этого вида работы. 

 шаг 3-й. Пересказывает научно-публицистический текст, опираясь на 

логическую схему, включает в него предложенное высказывание. 

Разработанные и представленные в данной работе алгоритмы 

ориентированы на организацию процесса подготовки обучающихся основной 

школы к итоговому собеседованию. Целенаправленная работа по 

применению алгоритмов на уроках и факультативных занятиях дает 

положительные результаты. Действия учащихся, направленные на 

выполнение учебной задачи, становятся вполне осознанными, а значит, и 

более эффективными.  
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для учителей русского языка и литературы и выпускников 9-го класса. – 
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План-конспект урока «Сказка как вид народной прозы.  

«Царевна-лягушка». 5 класс.  

А.Д. Мельникова, 

учитель русского языка  и литературы 

 Гимназия №2 

В 2018 году выпускников 9 класса ожидало нововведение по сдаче 

экзамена по русскому языку в рамках государственной итоговой аттестации. 

Основной целью введения устной части ГИА по русскому языку является 

усиленное формирование и развитие коммуникативной компетенции у 

обучающихся.  «Обществом  востребована  активная,  коммуникативная  

личность.Федеральныйгосударственный образовательный стандарт ориентир

ует  педагога  на  необходимость  обеспечения  развития  речемыслительных  

способностей  ребенка,  формирования  коммуникативной  компетенции» 

(Дудковская, 2014. С.98). 

Действительно, в современном обществе приоритет отдается тем, кто 

может успешно адаптироваться в меняющихся условиях, тем, кто умеет 

самостоятельно решать проблемы, брать на себя ответственность, тем, кто 

занимается саморазвитием и самообразованием. При таких исходных данных 

правильно сформированная и хорошо развитая коммуникативная 

компетенция есть залог успеха молодого человека в современном обществе.   

Именно поэтому одним из приоритетных направлений в 

образовательной системе является формирование навыков устной речи. Так, 

обучающимся, оканчивающим  9-й класс, необходимо пройти итоговое 

http://www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku
http://www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku


собеседование по русскому языку, состоящее из четырех заданий.  Одно из 

заданий – беседа, которая, по выбору выпускника, может включать описание 

предложенной фотографии. На первый взгляд задание не должно вызывать 

трудностей,  так как имеется исходный материал, от которого можно 

«оттолкнуться». Однако, как показывает практика, связный монолог по 

описанию фотографии представляет трудность.  

В связи с этим, начиная с начальной школы, предлагается проводить 

усиленную работу с обучающимися по формированию навыков устного 

высказывания.  

Ученики начальной школы на уроках литературного чтения и письма 

начинают знакомство с таким видом работы, как описание картины. Этот же 

вид работы, но уже на более серьезном уровне, выполняют ученики 5-го 

класса.  На уроках русского языка по развитию речи обучающиеся учатся 

писать письменные работы, литература как учебный предмет представляет 

для них большую свободу для формирования и высказывания собственных 

мыслей на определенную тему, в том числе и по предложенному 

произведению изобразительного искусства.  

Предлагаем рассмотреть основные приёмы работы с обучающимися 5-

го класса по формированию навыков выразительного чтения и устного 

высказывания на уроке литературы.  

Тема урока. Сказка как вид народной прозы. «Царевна-лягушка». 

5 класс.  

Цель: расширять теоретические знания учащихся о сказке как о жанре 

УНТ; продолжать обучение выразительному чтению художественного 

текста; продолжать обучение устному высказыванию по картине; 

воспитывать интерес к интриге сказки; пробуждать добрые чувства.  

Оборудование: учебник литературы для 5 кл. под редакцией В.Я. 

Коровиной; иллюстрации В.М. Васнецова, И.Я. Билибина к сказке «Царевна-

лягушка»; оценочные листы для выразительного чтения и устного 

высказывания, таблицы для работы над иллюстрациями. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Ход урока. 



I. Актуализация опорных знаний. 

Давным-давно… 

за тридевять земель… 

в тридевятом царстве… 

жили-были… 

тут и сказке конец… 

и жили они долго и счастливо… 

 Как вы думаете, к какому жанру относятся эти фразы? Докажите.  

II. Постановка целей и задач 

III. Работа над темой урока 

Учитель. 

Со сказкой вы знакомы с самого раннего детства: «Репка» и 

«Колобок», «Теремок» и «Курочка Ряба», - сказки, которые знают самые 

маленькие ребятишки. Вы взрослели, умнели, и «малышовые» сказки 

сменялись более серьезными как по содержанию, так и по объему. Даже в 

основе сюжетов современных мультфильмов лежит старая-добрая сказка. 

Одним словом, сказка сопровождает нас всю жизнь. Так что же такое 

сказка? 

Запись в словарь терминов.  

Сказка – это произведение устного народного творчества, которое 

рассказывает о невероятных вымышленных событиях. 

Работа со схемами. 

Учитель: давайте рассмотрим и запишем две схемы. 

 

 

 

 По какому принципу выделены эти два типа сказок? 

 Чем отличаются народные сказки от литературных? (отсутствие 

автора, устная форма бытования, вариативность) 

 По какому принципу разделены сказки во 2-й схеме? 

 

 

Сказки 

литературные народные 

Сказки 

бытовые о животных волшебные 



 

 

Выразительное чтение эпизода из сказки «Царевна-лягушка» 

1. Ознакомление с критериями оценки выразительного чтения. 

Комментирование учителем Листов оценивания выразительного чтения.   

Как вы считаете, влияет ли правильность чтения произведения на понимание 

его смысла? И что значит правильно читать? (Да, влияет. «Правильность» 

чтения – это правильная интонация, правильное произношение слов и др… ). 

Лист оценивания выразительного чтения 

 

2) Выразительное чтение с комментированием и обсуждением 

прочитанного. 

а) Вступительная беседа 

 Вы прочитали название сказки. Скажите, на что оно указывает? 

  Можно ли по названию определить тип сказки? Попробуйте это 

сделать. 

б) Чтение эпизода «Первое задание царя» 

 Какое «главное» волшебство произошло в сказке? Докажите цитатами 

из текста, что это волшебная сказка. 

 Как вы думаете, сколько заданий даст царь невесткам? Почему? 

 Где уже встречалась цифра 3? 

3) Работа над иллюстрациями В. Васнецова и И. Билибина к сказке 

ФИО учащегося_____________________________________ Дата Дата 

Скорость чтения   

Логичность деления текста на смысловые отрезки   

Отображение авторского замысла, стилевых особенностей текста   

Интонационная связь слов в произведении   

Правильность чтения слов (без пропусков букв, перестановки, замены 

звуков и слогов) 

  

Соблюдение орфоэпических норм чтения   

Выразительность чтения   

Оценка (на начальном этапе может быть знаковая) -    



В учебнике на стр. 15, 19 имеются иллюстрации известных художников 

к отдельным эпизодам сказки «Царевна-лягушка» (худ. И. Билибин, 

В.Васнецв).   

Учитель: наша задача научиться устно описывать картину, строить свое 

высказывание грамотно и логично. А поможет нам в этом план ответа и 

таблица (раздаточный материал). После этого вы сможете 

самостоятельно оценить свой уровень умения устно высказываться (об 

оценочных листах). 

Описание картины 

1.   Передо мной картина… (автор, название) 

2.   На ней изображен(а)…  

3.   Давайте рассмотрим картину внимательнее. 

4.   Перед нами… (если пейзаж, место).  

5.     На переднем плане мы видим…. 

6.     Они (описать внешний вид, одежду, чем заняты). 

7.     Их лица (его лицо, ее лицо) … (радостны, печальны, сосредоточенны), 

потому что … 

8.     На заднем плане мы видим (назвать, кто, что на дальнем плане) 

9.     Картина написана в….тонах, использованы….краски. 

10.     Я думаю (мне кажется), что…. (сделать вывод о картине в целом). 

11.   Мне понравилась эта картина, потому что она очень точно передает 

чувства, эмоции, настроение присутствующих (присутствующего) на ней. 

В качестве примера предлагаю прослушать описание иллюстрации 

И.Билибина со стр. 21 учебника. 

Передо мной иллюстрация художника И. Билибина к русской народной 

сказке «Царевна-лягушка». На ней изображен эпизод встречи Ивана 

Царевича со старичком. Рассмотрим картину повнимательнее. Перед нами на 

переднем плане главный герой Иван Царевичи повстречавшийся ему на пути 

старичок. Иван Царевич, как и на всех других иллюстрациях И. Билибина 

изображен в традиционном русском костюме: рубаха, сверху кольчуга, 

сапоги, головной убор. С ним всегда его верные спутники: лук, колчан стрел, 



меч. Старичок одет просто: одежда выдает в нем простолюдина: лапти на 

ногах, заплечный мешок, палка в руках.  

На заднем плане изображен лес – темный, дремучий. Под ногами у 

героев ветки, чуть дальше за ними – сваленные деревья. Картина написана в 

серо-коричневых тонах. Я думаю, что картина очень точно, живо и 

натурально передает эпизод встречи, особенно удачно, на мой взгляд, 

художник подобрал цвета для своей картины. Мне понравилась 

иллюстрация, она помогает лучше понять содержание, явственно 

представить в своем воображении этот эпизод. 

Учитель: Предлагаю задание на выбор: 1 - попробовать описать одну из 

2-х представленных иллюстраций по данному плану с опорой на образец 

ответа; 2 – описать иллюстрации в сравнении, опираясь на представленную 

таблицу.  

Параметры для 

сравнения 

Иллюстрация  

В. Васнецова 

Иллюстрация  

И. Билибина 

Изображённый герой   

Эпизод   

Моё отношение   

Оцените свое высказывание. 

Лист оценивания устного высказывания 

ФИО обучающегося Балл по школе от 1 до 5 Итог 

Критерий 

Правильность (грамотность) речи: 

- фонетическая 

-лексическая 

-грамматическая 

 

Богатство использования лексических средств  

Содержание высказывания, соответствие объему   

 

IV. Рефлексия 

V. Домашнее задание 

Творческое задание по вариантам: внимательно изучив иллюстрации 

И.Билибина и В.Васнецова, и прочитав до конца сказку, подобрать для героя 

символ. 1 вариант – Иван Царевич; 2 вариант – Василиса Премудрая. 



Изобразить его в центре листа А4, нарисовать 4-5 стрелочек от символа и 

подписать их чертами характера героя.  

Литература: 

1. Дудковская Е.Е. . Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

в условиях реализации ФГОС. // Человек  и образование №3 (40), 2014. 

Тюмень. 98-102 с. 

 

План-конспект урока развития речи в 6 классе (2 часа)  

 «Как украсить устную речь?»  

 (Подготовка к устному собеседованию) 

О.В.Дудка,  

учитель русского языка и литературы  

Гимназия №2 

Цели урока: (образовательная) совершенствовать речевую культуру 

учащихся; смысловой анализ текста, обучение приемам понимания текста, 

подготовка к устному собеседованию; (развивающая)  формировать у 

учащихся представления о необходимости соблюдения норм литературного 

языка; (воспитательная) воспитывать  отношение к русской речи как к 

нашему национальному достоянию. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, технология 

сотрудничества, информационно-коммуникативные, проблемная технология, 

технология критического мышления. 

Оборудование: проектор, экран, тексты для выполнения заданий, 

карточки с заданиями для работы в группах,  презентация. 

Ход урока. 

Обучающие распределяются на 3 группы (номерки с буквой О, номерки 

с буквой П и номерки с буквой Р). 

I этап. Актуализация.  

На доске записан эпиграф: «Скажи что-нибудь. Я хочу тебя увидеть. 

Сократ, древнегреческий философ». 



Учитель. Здравствуйте, ребята! Наш сегодняшний урок я хочу начать со 

слов, которые вы видите на доске. Давайте порассуждаем о том, что хотел 

сказать нам древнегреческий философ Сократ? Ответы обучающихся. 

Учитель. Чему же будет посвящён наш урок? Ответы обучающихся. 

II этап. Повторение изученного. 

Учитель. Сейчас мы с вами поиграем, вспомним, что такое текст, 

признаки текста, его типы. Вставьте, пожалуйста, пропущенные слова в 

текст. 

1. Текст - это группа предложений, объединённых одной…(мыслью и 

темой). Предложения в тексте могут быть связаны как …, так и … 

(лексически/по смыслу и грамматически). 

2. Признаки текста: текст состоит из… предложений (нескольких); у 

текста есть … (заголовок, название). 

 Все предложения в тексте объединены …(одной темой). 

 Текст состоит из 3 частей: …(начало/вступление, основная часть, 

концовка/вывод). 

3. Тема текста - это то,…(о чём говорится в тексте). 

4. Текст обычно разделён на части, которые называются …(абзацами), 

каждый абзац отделён от другого, так как в нём содержится своя 

…(микротема). 

5. Основная мысль текста - это то, что…(хотел нам сказать автор). 

6. В …(тексте-повествовании) рассказывается о последовательно 

происходящих действиях и событиях. К ним можно поставить вопросы что? 

когда? где? как? (они происходили). 

7. В…(тексте-описании) называются, описываются признаки чего-либо 

или кого-либо: предметов, природы, мест, людей, животных. К этим текстам 

можно поставить вопрос какой?  каков? (предмет, человек и т.д.). 

8. В …(тексте-рассуждении) что-то объясняется или доказывается, 

говорится о причинах действий, событий, явлений, устанавливаются 

взаимосвязи между действиями, событиями, явлениями. 

9. К лексическим средствам выразительности относятся… (метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение…) 



10.К синтаксическим средствам выразительности 

относятся…(вопросительные, восклицательные предложения, вводные 

слова…). 

III Основной этап. Изучение нового материала. 

1) Обучение первому заданию устного итогового собеседования.  

Учитель. Перед вами текст о природе. Давайте погрузимся в него, а это 

можно сделать только после прочтения. Прочитаем его выразительно. А что 

значит выразительно? И зачем выразительно читать текст? Назовите 

критерии чтения, которые делают его выразительным.  

Ответы обучающихся. 

Составление алгоритма-памятки «Как выразительно прочитать текст?»  

1. Внимательно прочитайте текст; определите тему, основную мысль 

текста. 

2. Определите цель чтения (убедить слушателя). 

3. Обратите внимание на ударение. 

4. Внимательно отнеситесь к знакам препинания, паузам. 

5. Прочитайте отрывок про себя, разделив предложения на смысловые 

отрезки. 

6. Прочитайте текст сначала шёпотом, а потом вслух. 

Чтение текста. 

Природа - это то, что окружает нас повсюду. Это лес, речка, горы, поле, 

трава, букашки, цветы, бабочки. Красота природы безгранична и 

многогранна. В ней нас восхищает всё. 

Приглядитесь внимательно к любому цветочку, божьей коровке или к 

бабочке, и вы увидите, что они совершенны. Или присмотритесь, как красиво 

ложится роса на листочки. А какие красивые узоры плетёт мороз на окне, 

какие красивые снежинки летят на нас зимой с неба.Сколько на свете зверей, 

рыб и птиц, и все они очень красивы и по-своему уникальны. А какую 

необыкновенную красоту можно увидеть, если посмотреть ночью на звёздное 

небо. 

Все мы вечно спешим куда-то, бежим, не замечая ничего, но стоит 

только остановиться и присмотреться, и тут же эта красота открывается нам. 



Учитель. можно ли назвать данное чтение выразительным? И почему? 

Ответы обучающихся. 

Учитель. Оцените данный текст с точки зрения его воздействия на 

слушателя или читателя. 

Ответы обучающихся. 

Учитель. А можно ли украсить этот текс, сделать его ещё более ярким? 

Как это сделать? 

Ответы обучающихся. 

Работа в группах: 

1 группа: украсить 1 абзац, используя лексические и синтаксические 

средства выразительности. 2 группа: украсить 2 абзац, используя 

лексические и синтаксические средства выразительности.3 группа: украсить 

3 абзац, используя лексические и синтаксические средства выразительности. 

2) Обучение второму заданию устного итогового собеседования.  

Задание учителя. Композиция какого смыслового типа представлена и 

почему вы так считаете? Зачин - обозначение объекта (предмета описания), 

общее представление о предмете. Основная часть - перечисление признаков 

от более существенных к менее существенным. Концовка - авторское 

отношение к предмету, вывод, заключение. (Композиция описание) 

Учитель. Пользуясь этой композицией, я предлагаю описать 

фотографию (5-7 предложений) и сделать это так, чтобы, когда я уберу её вы, 

закрыв глаза, представили эту фотографию вновь. 

 

Работа в группах монологическому высказыванию (описание 

фотографии). 

 Учитель. Проверяем выполнение задания, предлагаю поочередно 

выступить представителю от каждой группы. Ребята, оцените, пожалуйста, 

своих одноклассников. 

3) Обучение третьему заданию устного итогового собеседования. 



Учитель: прочитайте выразительно, пользуясь составленным сегодня нами 

алгоритмом-памяткой стихотворение Юрия Левитанского. Как вы думаете, как 

оно называется и почему? («Диалог у новогодней ёлки»)  

— Что происходит на свете? — А просто зима 

— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.  

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою 

дома. 

— Что же за всем этим будет? — А будет январь, 

— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.  

Я ведь давно эту белую книгу читаю,этот, с картинками вьюги, старинный 

букварь. 

— Чем же все это окончится? — Будет апрель. 

— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.  

Я уже слышал, и слух этот мною проверен, будто бы в роще сегодня 

звенела свирель. 

— Что же из этого следует? — Следует жить, шить сарафаны и легкие 

платья из ситца. 

— Вы полагаете, все это будет носиться? 

— Я полагаю, что все это следует шить. 

Следует шить, ибо, сколько вьюге не кружить, недолговечны ее кабала и 

опала.  

Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам 

предложить! 

Месяц серебряный, шар со свечою внутри и карнавальные маски — по 

кругу, по кругу.  

Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, и — раз-два-три, раз-два-три,  

раз-два-три, раз-два-три!.. 

Учитель. Составление словаря. Монолог - устное или письменное 

высказывание одного человека. Диалог - форма устного или письменного 

обмена высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя и 

более людьми. Реплика – высказывание собеседников в диалоге. 



Учитель: Как строится диалог? Что значит продуктивный диалог? Ответы 

обучающихся. 

Учитель. При диалоге  мало просто слушать, нужно еще и услышать. 

Продуктивный диалог всегда предусматривает двустороннее творчество. 

Диалог  подразумевает  желание собеседников слышать и понимать друг друга. 

На этом, собственно, построен сам принцип  общения.  

Составление памятки ведения диалога. 

Правила для говорящего: 

1. Нужно тщательно отсеивать сообщаемую информацию. 

2. Последствия каждого высказывания должны быть обдуманы. 

3. Каждое высказывание должно быть целесообразным. 

4. Содержание и смысл высказывания определяются тоном, которым оно    

произнесено. 

5. Сообщение должно быть уместным. 

6. Сообщение не должно быть противоречивым. 

7. Сообщение должно содержать новую информацию. 

8. Сообщение не должно быть многословным. 

Задание:  (работа в парах) составить диалог на темы. Какая польза от 

чтения книг. Интересно ли мне в школе? Компьютер – друг или враг? 

Выступление 3 пар. Обсуждение выполнения задания. 

III. Обобщение изученного. Рефлексия. 

Учитель. Давайте вернёмся в самое начало урока. Вы не случайно были 

распределены в группы по номеркам с буквами. О – описание. Опишите 

сегодняшний урок. П – повествование. Вспомните последовательно, что мы 

делали на уроке. Р – порассуждайте, что вам понравилось, а что нет на уроке.  

Развитие речевых коммуникаций у учащихся 8 классов через 

внеурочную деятельность (на примере спецкурса «Журналистика») 

А. А. Куриненко, 

учитель русского языка и литературы  

Гимназия №2 



Современные школьники большую часть свободного времени проводят 

у мониторов компьютеров и других гаджетов, что накладывает 

определенный отпечаток на формирование личностных качеств. Ребята 

меньше времени стали проводить вне дома, меньше стали бывать на свежем 

воздухе, уменьшилось живое общение со сверстниками. В итоге такое 

времяпрепровождение отрицательно сказывается на развитии речевого 

взаимодействия в процессе живой спонтанной речи. Учащиеся стали 

испытывать ряд трудностей: свободно читать и пересказывать текст; связно 

выражать свои мысли; не умеют строить взаимосвязи в процессе общения. 

До недавнего времени школьная программа предполагала сдачу 

экзамена в письменной форме. Этот фактор повлиял на разработчиков ОГЭ и 

ЕГЭ, которые задумались о том, чтобы включить в экзаменационное 

испытание устные формы. Таким образом, в 2018 году произошли изменения 

в системе ОГЭ по русскому языку – в 9 классе, допуском к ОГЭ стало устное 

итоговое собеседование. Целью этого нововведения по русскому языку 

является усиление коммуникативной направленности в обучении. 

В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам 

личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях: 

самостоятельно пополнять знания; определять и решать проблемы; осваивать 

разные профессии. И в этом смысле речевое развитие (слушание, говорение, 

чтение и письмо) учащихся имеет решающее значение. 

Итоговое говорение имеет следующую структуру: 

№ задания Вид деятельности учащегося 

Задание 1 
Чтение вслух текста научно-публицистического стиля о каком-либо 

выдающемся человеке.  

Задание 2 
Пересказ текста с привлечением дополнительной информации (уместное 

включение цитаты). 

Задание 3 
Тематическое монологическое высказывание, созданное в одном из типов 

речи. 

Задание 4 Участие в диалоге с собеседником-экзаменатором. 

Немаловажную роль в развитии коммуникативных навыков играет 

внеурочная деятельность.  Обратимся к технологии учебной деятельности 

учащихся при подготовке к выполнению заданий устного итогового 



собеседования на уроках спецкурса «Журналистика». «Журналистика» – это 

одна из форм деятельности, целью которой является не только выявление и 

развитие творческих способностей учащихся, но и формирование у них 

речевых коммуникаций.  

Задание 1 предполагает выразительное чтение предложенного текста с 

соблюдением всех необходимых требований: интонация, темп чтения, нормы 

произношения. Типичные ошибки учащихся, выполняющих это задание, 

заключаются в том, что ребята не обращают внимания на слова, где уже 

стоит ударение; искажают имена собственные (фамилии героев текста), 

термины; неправильно произносят слова научной и публицистической 

лексики; неверно склоняют имена числительные. Для подготовки к такому 

роду заданий на спецкурсе «Журналистика» необходимо обращать внимание 

юных журналистов на эти ошибки, исправлять и искоренять их в речи. На 

занятиях предполагается много читать и разбирать тексты разных уровней 

сложности. В данном виде деятельности дисциплинирует и настраивает 

ребят на серьезную работу использование записывающих устройств – 

видеокамера, диктофон. Одним из примеров является упражнение, которое 

учащиеся выполняют в парах по очереди. Примерное задание: представьте 

себе, что вы диктор радиопередачи, вам необходимо выразительно прочитать 

вслух текст и записать на его диктофон. Предлагается текст. После чтения и 

записи текста, учащиеся прослушивают свои записанные тексты, 

самостоятельно анализируют работу: удалось ли выдержать темп чтения, 

необходимую интонацию, нормы произношения.  Учащиеся делают выводы, 

вносят их в лист самоконтроля, который заполняется на протяжении всего 

занятия. 

ФИО учащегося: 

Вид задания: Отметка:  

 

На дом учащимся дается задание больше читать вслух любые тексты, 

сделав подборку заготовок из материалов газет, журналов, отрывков из книг, 

и читать их, соблюдая ровный ритм и паузы на знаках препинания. 

Задание 2 подразумевает пересказ учащимися прочитанного текста с 

уместным включением цитаты. Учащиеся должны пересказать текст, 



сохранив все основные микротемы исходного текста, без фактических 

ошибок, связанных с пониманием. Учащиеся должны не только пересказать 

текст, но и уместно и логично включить в текст во время пересказа 

приведённое высказывание. В большинстве случаев учащиеся затрудняются 

пересказывать текст или отказываются от пересказа, поэтому внеурочная 

деятельность ставит задачи на развитие памяти, последовательности 

пересказа и уместного включения цитаты в канву пересказа.  Для отработки 

речевых навыков на спецкурсе «Журналистика» учащимся предлагается 

следующее задание. На экран электронной доски выводятся небольшие 

видеоотрезки из различных телепередач (например, выпуски новостей). 

Ребята после просмотра должны пересказать информацию, представленную в 

новостях. Выполняют это задание учащиеся парами. Результат записывают 

на диктофон. После выполнения задания, записи прослушиваются, 

анализируются, выводы вносятся в лист самоконтроля. 

Задание 3 – монологическое высказывание. Учащийся вправе выбрать 

один из предложенных вариантов задания, которые соответствуют одному из 

трёх типов речи: Описание, повествование, рассуждение. Примеры задания: 

Тема 1. Работа в студии (на основе описания фотографии). Тема 2. Поход 

(экскурсия), который запомнился мне больше всего (повествование на основе 

жизненного опыта). Тема 3. Какие новости интересны учащимся гимназии? 

(рассуждение по поставленному вопросу). 

На занятии ребятам необходимо научиться письменно составлять 

тексты разных типов речи. Самым подходящим жанром для этого является 

эссе. На каждом уроке ребятам предлагается написать эссе на одну из трех 

заданных тем, для размещения в школьной газете. Таким образом, каждое 

занятие ребята осваивают и совершенствуют навыки создания текстов 

разных типов. После того, как учащиеся научились письменно составлять 

текст, начинаем отрабатывать это задание устно на время. Ребята используют 

диктофон, чтобы потом услышать себя со стороны и удалить из речи слова-

паразиты. Учащиеся работают в парах. Готовые тексты рассматривают и 

анализируют. Ребятам предлагается примерить на себя образ корректора, с 

помощью взаимопроверки оценить выполнение задания друг друга. При 



оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь 

качества, которые выступают сущностными характеристиками текста: 

смысловая цельность; членимость; законченность. После выполнения 

задания  заполняется лист самоконтроля.  

Задание 4 – диалог. Это задание проверяет у учащихся следующие 

качества: умение определить коммуникативную задачу и справиться с ней; 

дать ответы на все вопросы в диалоге; учесть условия речевой ситуации. На 

занятиях по журналистике навыки ведения диалога можно отрабатывать на 

жанре интервью. Учащимся предлагается взять интервью на заданную тему у 

любого интересного собеседника, для размещения в школьной газете.  Ребята 

учатся вести диалоги, обсуждая насущные темы с родственниками или 

друзьями, особенно если позиции по какому-то вопросу между 

собеседниками не совпадают. Учатся говорить правильно и в процессе 

диалога обдумывать доказательства и аргументы. Необходимо не только 

уметь задать правильно вопросы, но и корректировать готовое интервью. 

Перед публикацией в школьной газете юные журналисты просматривают, 

оценивают, анализируют готовые работы и рекомендуют к публикации 

самые достойные. Каждый из ребят заполняет лист самоконтроля, оценивая 

результат своих действий.  Занятия журналистикой позволяет учащемуся не 

только развивать своё творческое воображение, но и углубляет, расширяет 

эмоциональную сферу деятельности, настраивает на серьезный лад и 

позволяет школьникам развивать речь, уметь формулировать свои мысли и 

чувства. Вооружившись знаниями, полученными на занятиях 

журналистикой, опытом в решении подобных заданий, упорством в 

достижении цели, учащиеся смогут легко справиться с экзаменационным 

испытанием, которым является устное итоговое собеседование.  

 

Технологическая карта урока «Спешите делать добрые дела» 

Подготовка к устному собеседованию (9 класс) 

И.Б. Цыбенова,  

учитель русского языка     и литературы  

 Гимназия №2;     



Т.И. Хайдукова,  

учитель русского языка     и литературы  

   Гимназия №2  

Тип урока: комбинированный урок. Урок рассчитан на 2 часа. 

Цель:  подготовка к итоговому собеседованию.  

Задачи: Образовательная: совершенствовать речевую культуру 

учащихся; анализировать стилистические особенности текста; обучать 

составлению связного монологического высказывания.  

Развивающая: формировать у учащихся представления о 

необходимости соблюдения норм литературного языка.  

Воспитательная: воспитывать  отношение к русской речи как к 

национальному достоянию; воспитывать чувство патриотизма. 

Педагогические технологии: технология сотрудничества; технология 

здоровье сбережения; информационно – коммуникативные; проблемная 

технология; технология критического мышления.  

Форма проведения – урок с применением ИКТ (презентация).  

Материал к уроку: критерии оценивания устного собеседования, 

тренировочные варианты устного собеседования.  

Оборудование: презентация учебного материала, тексты  И.П. 

Цыбулько « Итоговое собеседование-2019». 

№ 

п\п 

Этапы 

урока 

Функции и виды деятельности  

учителя 

Формы и виды 

деятельности 

учащихся 

1. Организаци

онный 

момент. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и. 

Создание условий для возникновения внутренних 

потребностей включения в деятельность (я хочу!) 

Активизирует  требования к  ученику со стороны 

учебной деятельности (надо!), устанавливает 

тематические рамки учебной деятельности (могу!) 

– Добрый день, ребята!  Сегодня у нас очень важный 

урок, актуальный, так как мы  будем готовиться к 

экзамену, который называется Устное собеседование 

Ученики 

приготовились к 

уроку, настроились на 

работу. 

2. 

 

Актуализ

ация 

знаний. 

 

Активизация познавательных процессов (внимание, 

речь, память, мышление), т.е мыслительных операций 

учащихся. Организация подготовки к повторению и 

закреплению материала, с целью подготовки к 

Воспроизводят и 

закрепляют свои 

знания, умения, 

навыки. 



итоговому собеседованию. 

Сегодня мы поговорим о том, что есть «добро», 

почему необходимо спешить делать добро. Как вы 

понимаете слова   

В. Гюго «Во внутреннем мире человека доброта - это 

солнце»? 

- Важна ли доброта в жизни человека? 

- Цените ли вы добрые поступки? 

-Почему нужно спешить делать добрые дела? 

- Попробуйте сформулировать тему нашего 

сегодняшнего урока. 

Запись темы урока: «Спешите делать добрые дела!» 

Актуализируют 

изученный ранее 

материал (знаю, 

могу) 

 

Обсуждение 

эпиграфа. 

Обучающиеся 

формулируют тему 

урока. 

Запись темы: 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

3. 

 

Словарна

я  

работа. 

 

- Вдумайтесь в значение однокоренных слов слова 

«добро»: 

- доброволец - по доброй воле взял на себя какую - 

либо работу. 

Доброволец - это: 

- человек, участвующий в общественно- полезной 

деятельности безвозмездно и на основе осознанного 

свободного выбора; 

- добровольцем может быть человек любой 

национальности, социального положения, профессии, 

возраста.  

- Доброволец - это волонтёр. 

Добрыми считают отношения доверия, 

справедливости, милосердия, любви. Добро связано с 

умением сострадать, сочувствовать, сопереживать, 

откликаться на чувства других и держать свою душу 

открытой.  

Когда мы говорим о человеке - добрый, то имеем 

ввиду, что он готов прийти на помощь другому, 

делать это не ради выгоды, не на показ, а 

бескорыстно, по велению сердца. 

Продолжить работу с 

понятием «доброта», 

«волонтерство», 

«волонтер», учиться 

анализировать текст, 

развивать умения 

применения 

теоретических 

знаний при 

выполнении 

практических 

упражнений. Справка 

о волонтерском 

движении.   

 

4. Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

текстом  

 

 

Работа с текстом.  

1. Знакомство с текстом о Елизавете Петровне Глинке. 

-Какова основная мысль текста? 

-Определите жанр? 

-К какому стилю речи относится? 

-С помощью каких средств художественной 

выразительности автор призывает «творить 

Индивидуальная 

работа: знакомство с 

текстом о Елизавете 

Глинке. 

Обсуждение 

содержания текста и 

определение жанра, 



добро»? 

-Какую проблему поднимает автор в своем 

произведении? 

Мы продолжаем работу по подготовке к итоговому 

собеседованию. Для успешной сдачи экзамена, вам 

необходимо знать критерии оценивания. 

(Предоставить обучающимся раздаточный материал 

с критериями оценивания для ознакомления).  

Обратить внимание детей на интонацию, темп и 

грамотность чтения. Учитель обращает внимание на 

правильное произношение числительных и 

труднопроизносимых слов. 

Чтение вслух в соответствии с критериями 

оценивания. 

стиля и выявление 

средств 

художественной 

выразительности. 

Обсуждение и 

формулирование 

проблемы 

текста.Знакомство с 

критериями 

оценивания.  

5. Физминут

ка 

Гимнастика для глаз.  

6 Пересказ 

текста, 

вставка 

высказыв

ания 

 

Подготовка к пересказу. 

Составление плана пересказа по микротемам и 

ключевым словам: 

- отметить главную информацию; 

- запомнить имена собственные, термины, даты. 

Не забываем о том, что необходимо выполнить второе 

задание, включив в пересказ слова Доктора Лизы: 

«Мы уверены в том, что добро, сострадание и 

милосердие работают сильнее любого оружия» 

-Вы можете использовать любые способы 

цитирования 

Обучающиеся пересказывают текст (работа в парах) 

Самоконтроль. Оцените свои ответы. Учитель 

направляет коррекционную работу. 

Анализ чтения. 

Подготовка к 

пересказу. 

Составляют план 

пересказа, выделяют 

главную 

информацию, 

записывают 

термины, даты, 

имена собственные. 

Работа в парах: 

пересказывают текст 

друг другу, включив 

в пересказ цитату. 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль 

7. Рефлексия. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднени

я. 

- А теперь в карточке «Рефлексия» подчеркните 

выбранный ответ 

Выводы: Добро – это высшее проявление 

нравственности в любом человеке. Ведь именно это и 

составляет смысл человеческой жизни. «Чтобы 

поверить в добро, надо начать делать его». 

Соотносят цель и 

результат учебной 

деятельности 

Фиксируют степень 

соответствия. 

Оценивают свою 

работу 

Урок 2. Работа над монологической и диалогической речью. 

8 Актуализ Активизация познавательных процессов (внимание, Групповая работа по 



ация 

знаний 

 

речь, память, мышление), т.е мыслительных операций 

учащихся.  

Беседа о типах речи и их отличительных признаках. 

- Вспомните отличительные особенности типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

  

заданиям. Выбирают 

задания, вспоминают 

особенности типов 

речи. Записывают 

ключевые слова. 

Работа с клише. 

Выступления. 

Анализ выступлений  

9. Работа 

над 

монологи

ческой 

речью. 

 

 

- Что такое монолог?  

- Следующее задание устного собеседования: 

подготовить монологическое высказывание по одному 

из 3-х заданий. 

Работа по группам.  

1. Описание фотографии 

2. Повествование на основе жизненного опыта 

3. Рассуждение по поставленному вопросу. 

(Учитель организует работу по группам: класс 

делится на 3 группы, каждая готовит 1 задание) 

Работа с клише. 

Выступление представителей каждой группы. Анализ 

выступлений по критериям оценивания. 

Обсуждение понятия 

диалог. 

Обучающиеся 

самостоятельную 

работают по 

вопросам КИМа в 

парах. 

Во время беседы 

задают друг другу 

вопросы по 

выбранной теме и 

дают полные ответы 

на вопросы, 

 

10 Работа над 

диалогом 

 

- Как называется речь двух или нескольких лиц? 

Учитель организует самостоятельную работу учащихся 

по вопросам КИМа. 

Во время беседы задают друг другу вопросы по 

выбранной теме и дают полные ответы на вопросы, 

заданные собеседником. 

Анализируют диалог по критериям оценивания: 

грамотность речи, богатство и точность словаря, 

разнообразные синтаксические конструкции, 

обучающиеся учитывают речевую ситуации.   

Обучающиеся 

самостоятельную 

работают по вопросам 

КИМа в парах. 

Анализ выступлений 

по критериям 

оценивания. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлекси

я 

Выявлени

е места и 

причины 

затруднен

ия. 

-В чем вы видите затруднения? 

Давайте подведём итог нашего урока. По какой теме 

мы работали?   

-Каковы были цели урока? Достиг ли урок их?   

-Что повторили на уроке?  

Прочитать одно из предложенных произведений: 

выбрать и прочитать статьи об известных 

общественных деятелях, подготовить пересказ. 

Соотносят цель и 

результат учебной 

деятельности 

Фиксируют степень 

соответствия. 

Оценивают свою 

работу. 

 

12 Домашнее Составить разные типы текста (на выбор).  



задание 

Приложение 1 

Задание 1. Чтение текста. 

Выразительно прочитайте вслух текст о Елизавете Глинке (1962-2016), 

враче, общественном деятеле. 

Елизавету Петровну Глинку – врача, общественного деятеля, 

правозащитника – гораздо чаще называли просто Доктор Лиза. Свою жизнь 

она посвятила спасению других. Елизавета Глинка основала 

благотворительный фонд, оказывающий паллиативную помощь, то есть 

помощь безнадёжно больным. 

В 2014 году её фонд активно участвовал в гуманитарной миссии на 

востоке Украины. Доктор Лиза вывезла с территории военных действий 

более 100 ребятишек, определила их на лечение в российские больницы. 

Медицинскую помощь гражданскому населению Елизавета Глинка 

организовала и в Сирии. Доктор Лиза трагически погибла при крушении 

самолета, когда везла в эту страну очередную партию медикаментов. 

Фонд Елизаветы Петровны и по сей день продолжает начатое ею дело: 

раздает бесплатное питание бездомным и устраивает для них пункты для 

обогрева, предоставляет малоимущим медицинское обслуживание, проводит 

акции, направленные на сбор средств для пострадавших от природных 

катаклизмов. 

Доктор Лиза для многих стала ангелом милосердия. Её 

благотворительная и общественная деятельность отмечена рядом премий. 

Елизавета Глинка посмертно награждена медалью «За чистоту помыслов и 

благородство дел» с формулировкой «За бесценный вклад в торжество Добра 

и Мира на земле». 

Задание 2. Пересказ текста. Перескажите прочитанный вами текст, включив в 

пересказ слова Доктора Лизы: 

«Мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают 

сильнее любого оружия». 

 



Формирование навыков публичного выступления у обучающихся в 

рамках изучения истории и обществознания и при подготовке к 

выступлениям на научно практических конференциях 

С.О. Базаров,  

учитель истории и обществознания  

Гимназия №2 

Современная система образования должна учитывать тот факт, что 

общество четко сформулировало потребность в обучении и воспитании 

обучающихся, которые владеют основами эффективного общения. У 

будущих выпускников гимназии, наряду с требованиями к уровню 

подготовки по предметам и развитию метапредметных умений, должны быть 

сформированы такие личностные качества, как умение общаться, отстаивать 

собственную точку зрения и уметь слушать оппонента. Это позволяет 

выделить коммуникативную компетентность как одну из ключевых в 

среднем и основном общем образовании.  

Думаю, что никто не будет спорить, что публичные выступления - это 

высокое искусство. Этому искусству можно и нужно учиться. Очень опасное 

заблуждение - считать, что любой может выйти и без всякой подготовки или 

обучения сделать  доклад или рассказать о себе самом, или отстоять свою 

точку зрения. Умение выступать публично, умение побороть страх перед 

незнакомой аудиторией – это важные навыки, который необходимо 

развивать на всех ступенях школьного образования.  

Из опыта личной работы в школе, считаю, что на ступени начального 

образования у обучающихся навык выступления перед классом развит на 

достаточно высоком уровне. Работая в 5-х классах заметил, что ребята с 

удовольствием дают устные ответы, смело выходят к доске, стараются 

проявить себя, наблюдается высокий уровень конкуренции за право ответа. 

Постепенно, в более старших классах данная тенденция снижается и в 

старших классах количество ораторов невелико. Причин тому множество. 

Они скрыты в специфике основной и средней школы, когда выпускник 

«началки» попадает в мир учителей – предметников, где сформулированы 



различные требования к поведению на уроке, где успешность по предмету 

зависит от совершенно противоположных умений и навыков, где зачастую 

важную роль играет психологическая совместимость учителя и ученика, так 

же не стоит забывать и о психо-половом созревании молодой личности, 

именно на отрезок 6-8 класс приходится пик «переходного возраста», а ведь 

это время, когда и формируется «репутация» ученика, закладываются основы 

учебной успешности и мотивации к обучению. Учитель должен сохранить в 

своих учениках мотивацию к обучению, стремление к успешности на уроках, 

закрепить и развить навыки публичного выступления, полученные в 

начальной школе. 

Хочу заметить, что для меня, как учителя истории крайне важна 

возможность преподавать в нескольких параллелях, появляется возможность 

отрабатывать со своими учениками навыки на разных уровнях, а так же 

отслеживать процесс формирования навыка публичного выступления и 

вносить необходимые правки в планирование и разработку уроков. 

Разрабатывая рабочую программу по курсу обществознания в 6,7, 

классах предусматриваю промежуточную аттестацию по главам учебника в 

формате практикума.  При аттестации в данном формате каждый ученик 

работает в малой группе (от 4 до 5 человек) над конкретной проблемой. 

Внутри группы четко распределяются обязанности, это делает главный 

редактор, которого выбирают сами члены группы. Перед каждой группой 

учителем ставится задача, опираясь на ранее изученный материал, 

разработать наглядное иллюстративное пособие по определенной теме и 

перед классом ее защитить. Это может быть коллаж, презентация или любая 

другая форма. Обучающийся, работая в таком формате, отрабатывает навыки 

группового взаимодействия, демонстрирует творческий подход, 

отрабатывает навыки выступления и ответов на вопросы от присутствующих. 

Роли внутри групп, как и состав самих групп к каждому практикуму 

меняются, что позволяет каждому обучающемуся попробовать все роли. 

Важным аспектом является то, что оценивание выступления выполняется 

самими учениками. Каждая группа получает лист с критериями оценивания 



иллюстративной работы и выступления, оценки выставляются после 

группового обсуждения. В журнал идет усредненная оценка от всех групп.   

Прекрасным фоном для отработки навыков публичного выступления 

является научно – исследовательская и проектная деятельность. Думаю, нет 

необходимости перечислять все плюсы данной деятельности обучающихся, 

хочу добавить, что подобный формат позволяет раскрыться всем 

обучающимся, не только тем, кто успешен на уроках.  

Опираясь на собственный опыт организации исследовательской и 

проектной деятельности, могу выделить несколько способов привлечения 

обучающихся. Первый – это личный отбор учителя, когда выделяется 

неординарный ученик, интересная личность, способная заинтересовать 

окружающих. С ним проводится беседа, если он изъявляет желание 

продолжить со мной сотрудничество, то начинается подбор и разработка 

темы, которая бы отвечала его интересам и увлечениям. Таким образом, было 

налажено сотрудничество с Латыповой Милой ученицей 7 класса. Она 

выступила на уроке с темой «Образ Моны Лизы Джоконды» и обратила 

внимание на себя умением интересно и проникновенно рассказывать. При 

выборе темы исследовательской работы был учтен факт того, что она 

занимается в художественном и театральном кружках. Тема ее исследования 

«История становления Театра Актера и Куклы в г. Нерюнгри» как раз и была 

сформулирована на стыке истории, краеведения и искусствоведения. С этой 

работой она победила на районной НПК «Шаг в будущее», стала призером 

республиканской и на всероссийском конкурсе «Отечества», завоевала 

степень дипломанта. Второй способ – это озвучивание интересной проблемы 

перед обучающимися и привлечение желающих над ней поработать. В 

прошлом году на уроке истории задал вопрос ребятам о том, можно ли 

объединить историю и математику и позволяют ли математические навыки 

хорошо усваивать исторический материал. Данной темой заинтересовался 

Распутин Никита, ученик 6 класса, с ним мы составили сборник 

математических задач для 5-6 классов с историческим содержанием. В 

условиях задач были не только исторические факты из истории России, но и 

Древнего мира и истории Якутии и Нерюнгри. На районной НПК он занял 



первое место. Сейчас этот сборник доработан, и Никита занят его 

практическим применением по предмету «Практика решения 

математических задач» в 5-6 классах. Третий способ, для меня самый 

приятный, это когда сами дети подходят с просьбой о сотрудничестве. В это 

учебном году с таким предложением обратился Дробот Дима из 7в класса, 

после обсуждения его интересов и склонностей была выбрана тема 

«Туристическая программа пребывания в городе Нерюнгри». Главная 

особенность данной работы – это разработка реально действующего 

туристического продукта,  который можно реализовать. Данные примеры 

показывают, что проектная деятельность востребована обучающимися и дает 

им возможность самореализации, которую они не всегда получают на уроках 

в школе.  

Развитие навыков публичного выступления «красной нитью» проходит 

через все этапы исследовательской и проектной деятельности, ведь 

необходимо максимально эффективно донести до слушателей суть своей 

работы, свои открытия и те выводы к которым пришел в ходе работы.     

Раздел 3. Развитие  универсальных учебных действий обучающихся по 

ФГОС ООО средствами русского языка и литературы 

 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» - 

стажировочная площадка по теме «Развитие универсальных учебных 

действий обучающихся по ФГОС ОО средствами  

русского языка и литературы» 

 

Панкратова Наталья Николаевна,  

заместитель директора по УВР 

 МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» 

 

В марте 2000 года на саммите европейских стран в Лиссабоне был 

принят Меморандум непрерывного образования ЕС, в котором говорилось о 

процессе непрерывного образования – обучения в течение всей жизни – как 

факторе успешного перехода общества к экономике, основанной на знаниях.  

Прошло почти 20 лет и в системе корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников  укоренилось понятие стажировки. 

Стажировка, то есть включение учителя в профессиональную деятельность, 



являясь формой повышения квалификации, обеспечивает совершенствование 

профессиональных компетенций, позволяет получить  конкретный 

педагогический и методический результат, который стажер может 

использовать в своей практической деятельности.  

Включение МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» 

в проект ИРО и ПК «Гуманитарная школа по типу деятельности» для 

реализации мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» побудило коллектив 

учителей-словесников к поиску новых подходов в трансляции накопленного 

педагогического опыта. 

 Идеи, реализуемые в рамках программы стажировочной площадки 

«Развитие универсальных учебных действий обучающихся по ФГОС ОО 

средствами русского языка и литературы», связаны с обеспечением 

системно-деятельностного подхода как основы ФГОС, развитием у 

обучающихся 5-11 классов умения работать с информацией, участвовать в 

совместной деятельности наряду с развитием познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных УУД. 

 Учителями гимназии разработаны программы курсов лингвистической 

направленности, ориентированные на использование активных методов 

преподавания, способствующие положительной мотивации, развитию 

ключевых компетенций гимназистов. 

 Проблемный анализ потенциала гимназии как стажировочной 

площадки позволил выделить следующие сильные стороны: 

 гимназия – образовательная организация, дающая высокое качество 

образования по русскому языку (с 2013 года 11 обучающихся получили на 

ЕГЭ 100 баллов), необходимого для поступления в вузы, готовящая 

победителей и призеров многочисленных конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций различного уровня; 

 учителя гимназии обладают хорошим творческим потенциалом и 

высокой квалификацией (83% учителей с высшей квалификационной 

категорией); 



 мотивированность обучающихся на углубленное изучение русского 

языка в старшей школе; 

 достаточное материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности.  

 Участие в реализации мероприятий проекта дает возможность 

учителям гимназии осваивать технологии открытого образования, 

приобретать опыт профессиональной подготовки для проведения 

стажировок. 

 Основная цель программы стажировочной площадки: повышение 

квалификации учителей русского языка и литературы, совершенствование 

профессиональных компетенций. 

 Задачи программы: 

 познакомить слушателей с нормативно-правовой базой, 

обеспечивающей реализацию ФГОС; 

 мотивировать к реализации системно-деятельностного подхода в 

процессе развития УУД обучающихся по ФГОС. 

Программа построена по модульному принципу и реализуется в 

следующих модулях. 

Модуль 1. Формирование универсальных учебных действий как 

концептуальная основа ФГОС ООО. 

В программе освоения модуля: 

 требования к результатам реализации ФГОС: предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

 требования к условиям реализации ФГОС: кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, информационно-методические и 

финансово-экономические условия реализации ФГОС; 

 формирование компетенций и универсальных учебных действий как 

одна из важнейших составляющих содержания современного образования: 

метапредметный характер УУД, основные виды универсальных учебных 

действий; 



 личностный компонент универсальных учебных действий: жизненное, 

личностное и профессиональное самоопределение; ориентация в морально-

нравственных основах поведения; 

 познавательные универсальные учебные действия: исследовательские и 

проектные действия, современное состояние проблемы грамотности; 

 регулятивные универсальные учебные действия, регуляция учебной 

деятельности; 

 коммуникативные универсальные учебные действия: особенности 

формирования и развития в условиях преемственности ступеней общего 

образования; 

 критерии сформированности универсальных учебных действий, 

методы и средства оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Модуль 2. Педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию системно-деятельностного подхода при обучении русскому 

языку и литературе. 

Данный модуль представлен четырьмя тематическими блоками: 

1. Современный урок: содержательный и технологический аспекты. 

В данной теме урок (учебное занятие) рассматривается как форма 

организации учебной деятельности обучающихся. Делается содержательный 

акцент на требованиях, предъявляемых к современному уроку. 

Рассматривается проектирование уроков с использованием современных 

технологий, принципы отбора технологий и методов обучения на 

современном уроке. 

2. Технологии развития интеллектуально-информационной 

компетенции (ТРИИК) как средство достижения метапредметных и 

предметных результатов. 

В программе темы рассматривается алгоритм технологии ТРИИК: 

четыре основных этапа, их содержание и результат, система учебных заданий 

ТРИИК, виды деятельности и способы формирования УУД на каждом этапе, 

проектирование урока в технологии ТРИИК. 

3. Технологии проблемно-диалогического обучения в условиях ФГОС. 



Тема предполагает изучение алгоритма технологии, ориентацию 

современного урока и учебного занятия внеурочной деятельности на диалог 

и самостоятельную познавательную деятельность обучающихся как основу 

формирования познавательных и коммуникативных УУД. Ведется анализ 

особенностей использования технологии проблемно-диалогического 

обучения в условиях ФГОС, методов постановки учебной задачи, методов 

решения проблемы, осваивается способ применения технологий проблемно-

диалогического обучения на уроках русского языка в МОУ «Гимназия № 1 г. 

Нерюнгри имени С.С. Каримовой». 

4. Совершенствование коммуникативных УУД через использование 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). 

Актуализация трех фаз в алгоритме технологии: вызов – осмысление – 

рефлексия – содержание и виды деятельности обучающихся на каждой фазе.  

Содержательную часть программы составляют приемы развития 

критического мышления через чтение в работе с учебными текстами (приемы 

«кластер», «инсерт», разные виды таблиц и др.), особенности применения 

приемов технологии в работе с художественными текстами (приемы 

«толстые и тонкие вопросы», «чтение с остановками», «ключевые слова» и 

др.), организация учебной дискуссии при анализе «большой прозы», развитие 

критического мышления через письмо, практическая работа с жанрами 

творческих письменных работ (эссе, синквейн и др.).  

Важную часть программы тематического блока составляет освоение 

стратегии «РАФТ» как вида творческого письма и рефлексии как важнейшей 

фазы технологии развития критического мышления.  

Модуль 3. Внеурочная деятельность филологической 

направленности, ее роль в достижении результатов, определенных 

ФГОС. 

Программа модуля также представлена несколькими тематическими 

блоками: 

1. Проектная деятельность как средство организации индивидуального 

образовательного маршрута ученика. 



В процессе освоения тематической программы происходит 

практическое ознакомление с целями и задачами технологии, сферой ее 

применения, алгоритмом технологии: ее основными этапами, деятельностью 

учителя и учащихся на каждом этапе. Особое внимание уделяется 

реализации системно-деятельностного подхода в процессе организации 

проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность рассматривается 

как средство развития, общения и сотрудничества. 

Слушатели знакомятся с классификацией учебных проектов, 

требованиями к организации проектной деятельности, к содержанию 

проекта, к защите проекта, критериями оценивания проекта. 

Особое внимание в процессе освоения данной темы уделяется 

возможностям применения метода проектов при изучении русского языка и 

литературы. Исследовательский проект в программе данной темы 

рассматривается как частный случай применения метода проектов.  

2. Школа олимпиадного движения «Эрудит» как способ развития 

творческих способностей. 

В гимназии выстроена система работы с одаренными обучающимися: 

активно работает школа олимпиадного движения «Эрудит», способствующая 

выявлению одаренных обучающихся и их педагогическому сопровождению. 

В рамках изучения тематической программы стажировки будут рассмотрены 

цели и задачи олимпиадного движения, особенности олимпиадных заданий 

по русскому языку, литературе, умения и навыки, необходимые для 

успешного решения олимпиадных заданий, требования к олимпиадным 

работам и критерии их оценивания. 

3. Литературная гостиная – территория развития коммуникативных и 

личностных УУД. 

Практическая часть тематической программы данного модуля  

посвящена вопросам организации литературных гостиных в гимназии, 

реализующих важнейшую идею свободного общения на литературном 

материале.  

4. Реализация совместных проектов, акций с библиотеками, музеями, 

учреждениями культуры. 



В рамках тематической программы представлены интеграционные 

модели партнёрского взаимодействия гимназии с МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека», Музеем истории освоения Южной Якутии имени 

И.И.Пьянкова, Театром Актера и Куклы г. Нерюнгри. 

Содержательно и технологически все модули взаимосвязаны, однако 

могут рассматриваться и самостоятельно. 

Основными компонентами программы стажировки являются изучение 

теоретических материалов и различные виды практических занятий, 

реализуемые в процессе стажировки. 

Формами организации процесса обучения в каждом модуле являются: 

 презентация гимназической образовательной среды; 

 практико-ориентированные и ситуационные задания, интегрированные 

задачи профессиональной направленности; 

 мастер-классы педагогов; 

 практическое занятие «Конструирование технологической карты 

урока»; 

 практическое занятие «Конструирование образовательной среды 

занятия внеурочной деятельности»; 

  посещение и анализ уроков русского языка и литературы, родного 

языка (русского), стилистики, занятий внеурочной деятельности учителей 

гимназии; 

 публичная защита учебно-исследовательского или творческого 

проекта, позволяющего педагогам продемонстрировать свою 

профессиональную компетентность. 

 Реализация программы стажировочной площадки обеспечивается за 

счет кадрового потенциала гимназии. В организации мероприятий 

стажировки принимают участие: руководитель методического объединения 

учителей гимназии «Словесник» Бушман Елена Анатольевна, отличник 

образования РС (Я), почетный работник системы общего образования; 

учителя русского языка и литературы Вольхина Неля Викторовна, 

Новичихина Виктория Вячеславовна, Квитка Ирина Михайловна, Панкратова 

Наталья Николаевна. 



 Таким образом, в ходе освоения программы стажировочной площадки 

будут на практике реализованы идеи корпоративного обучения; у педагогов 

сформируется представление о повышении квалификации как о системе 

разнообразных практик; гимназия повысит эффективность работы и качество 

образовательных услуг; расширит круг партнёров в среде образовательных 

организаций района, республики, страны.   

Диалог-проект «От жеста к тексту» 

Стихия речи нас волнует ежечасно. 

И как бы ни менялись времена, 

Словесность – наша суть. Ведь не напрасно 

Сказал поэт: «Лишь слову жизнь дана». 

 

Предлагаемый диалог-проект  «От жеста – к тексту» рассчитан на 

массовую аудиторию: от учеников старшей школы до педагогов-

словесников. Мы убеждены, что все единицы языка и формы его 

функционирования должны быть поставлены на службу интеллектуальному 

развитию школьника. Наш проект  призван помочь сделать академический 

процесс обучения более живым, увлекательным. Ступенчатое расположение 

материала (жест – слово – предложение – текст) помогает сформировать  

объёмное  представление о языке, литературе, словесности. 

 

Тематический блок диалог-проекта «Жест» 

Новичихина Виктория Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

1. Индукция. 

      Вопрос: Какой язык считается самым старым?   

      Ответ: Тот, на котором не говорят. 

       Вначале   было…  Скажете было слово? А вот и нет! Сначала был 

ЗНАК! (рис.1).  И этим знаком был  ЖЕСТ.  Знаменитый оратор древности 

Демосфен на вопрос, что нужно для хорошего оратора, ответил так: «Жесты, 

жесты и жесты!» 

  Невербальное общение – общение без помощи слов – часто возникает 

бессознательно. Оно может либо дополнять и усиливать словесное общение, 



либо ему противоречить и ослаблять его. В настоящее время оно достаточно 

хорошо изучено и для достижения нужного эффекта с успехом может 

контролироваться. 

  Невербальное общение – наиболее древняя и базисная форма 

коммуникации. Наши предки общались между собой при помощи движений 

тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и 

сейчас порой  понимаем друг друга без слов: настолько выразителен 

невербальный язык.  

       Жесты. Участников просят предположить, что обозначают цифры? 

(рис.2). По мнению Ф. Селже, в процессе общения значимость слов 

составляет лишь 7 %, интонация - 38 %, а на жесты и мимику приходится 55 

%. 

      Широко известны данные о том, что в течение первых двенадцати 

секунд общения при знакомстве на долю невербальных сигналов приходится 

примерно 92 % всего объема принимаемой информации.  Школьники, 

использовавшие варианты  общения с жестовыми техниками,  более 

склонны к успеху в последующих задачах обобщения. Разные 

эксперименты показывают, что жест «дает пространство для абстракции». 

2. Самоконструкция. 

       Участникам предлагается  вспомнить, какими жестами они пользуются 

на уроках для достижения учебных целей?   

       Особое место в системе невербального общения учителя занимает 

система жестов. Большую роль жесты играют в обеспечении внимания 

учащихся, являющегося важнейшим условием эффективного обучения. Не 

менее важна в использовании жестов и такая функция, как активизация 

различных познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления и 

воображения. Жесты могут иллюстрировать рассказ учителя, с их помощью 

может осуществляться активизация зрительного восприятия, памяти, 

наглядно-образного мышления. 

      Значительными возможностями сосредоточения внимания слушателей 

обладает именно жест, эмоциональная насыщенность которого, как правило, 

приковывает внимание аудитории. Среди средств организации внимания 



почти каждым учителем активно используются такие жесты, как жесты 

указания, жесты имитации, жесты подчеркивания и т.д. 

      Участникам предлагается продемонстрировать «школьные»  жесты 

(учителя)   и  жесты обучающихся. 

      Жестикуляция педагога является для учеников одним из индикаторов 

его отношений к ним. Жест обладает свойством «тайное делать явным», о 

чем учитель всегда должен помнить. 

3. Социоконструкция. 

   В зависимости от назначения жесты подразделяются на 

эмоциональные, указательные, изобразительные,  ритмические и 

символические (рис.3). 

  Можно ли выполнить просьбы: «Открой то окно», «Эту книгу не бери, 

возьми вон ту», если они произносятся без жеста? Ответ будет один: 

«Нельзя!» В таких ситуациях требуется указательный жест. Указать можно 

взглядом, кивком головы, рукой, пальцем  (указательным, большим), ногой, 

поворотом тела. Некоторые указательные жесты имеют условный характер. 

Так, когда говорящий показывает себе на грудь - слева, где сердце, говоря: 

«У него тут (жест) ничего нет», то понятно, речь идет о бессердечном, 

бесчувственном человеке.  

Все, несомненно, не один раз были в театре, на концерте, смотрели 

выступление актеров по телевидению. Вспомните, как они жестикулируют, 

заканчивая выступление, прощаясь с публикой. Самый частый жест - 

поклоны, как символ благодарности за теплый прием, за аплодисменты. Или, 

стоя на авансцене, актер широко разводит руки в стороны, как бы заключая в 

свои объятья сидящих в зале. Используется еще такой жест: руку (руки) 

прижимают к груди и низко кланяются. Этот жест символизирует сердечное 

отношение, любовь актера к зрителям. 

Список заданий для работы в группах: 

 Составьте жестовый диалог и представьте его. 

 Составьте орфографический диктант по теме «Правописание наречий» 

и покажите его. 

 Сформулируйте правила этикета невербального общения на уроке. 



4. Социализация (работа в малых группах по созданию уникального 

творческого продукта). 

5. Афиширование (представление результатов деятельности участников 

мастер-класса: текстов из жестов). 

6. Рефлексия (рис.4). 

 

Тематический блок диалог-проекта «Слово» 

Квитка Ирина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Какая боль — искать потерянное слово… 

О. Мандельштам 

Слово — одна из основных структурных единиц языка, которая служит 

для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а 

также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых 

человеческим воображением. В отличие от меньших единиц языка (звуков, 

морфем), слово характеризуется самостоятельностью и прозрачностью. 

Слово является строительным материалом для более крупных единиц — 

словосочетания и предложения. Слова служат для называния предметов, 

действий, явлений, качеств. Отражение в слове любого явления 

действительности составляет его лексическое значение. 

Предлагаю расшифровать слово, представленное на рисунке (инсайт). 

Я думаю, каждый из вас периодически ищет вдохновения, идеи, озарения и 

просветления, новые пути для решения проблемы (рис. 5,6). 

А что такое слово? Обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова. 

Слово – это единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, 

лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок.  

Слова человеческого языка являются знаками предметов и понятий. 

Слова - это самые многочисленные и главные знаки в языке. Другие единицы 

языка также являются знаками. 

Знак представляет собой заменитель предмета в целях общения, знак 

позволяет говорящему вызвать в сознании собеседника образ предмета или 

понятия. Человеческий язык – это особенная система знаков. Так сколько же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA


слов может воспроизводить человеческий язык, и можем ли мы сказать, 

сколько слов русском языке? Языковеды пришли к выводу: язык в 

количественном отношении неисчислим. Вспомним цитату из смешной 

книги Ильфа и Петрова «12 стульев»: «Словарь Вильяма Шекспира, по 

подсчету исследователей, составляет 12000 слов, словарь негра из 

людоедского племени «Мумбо-юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина 

легко и свободно обходилась 30 словами». Что же делать, чтобы достичь 

уровня высокообразованного человека? Вспомним строчки из известного 

стихотворения Вадима Шефнера: 

Много слов на земле. Есть дневные слова - 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днём 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова – словно раны, слова – словно суд, 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Чтобы употреблять слова точно, надо хорошо знать их лексическое 

значение и при сомнении обращаться к справочникам, прежде всего, к 

толковым словарям русского языка. Все слова русского языка входят в его 

лексическую систему, и нет таких слов, которые находились бы вне ее, 

воспринимались отдельно, изолированно. Это обязывает нас изучать слова 

только в их системных связях, как номинативные единицы, так или иначе 

связанные друг с другом, близкие или тождественные в каком-то отношении, 

а в чем-то противоположные, непохожие. Характеристика слова может быть 

более или менее полной лишь в том случае, если устанавливаются его 

разнообразные системные связи с другими словами, входящими вместе с ним 

в определенные лексико-семантические группы. Вспомним способы 

определения лексического значения слова: работа с толковым словарем, 

подбор синонимов, антонимов, подбор однокоренных слов, подбор 

иллюстраций. 

Возьмем, например, существительное земля.  



Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает следующие определения:  

1) планета, на которой мы живем;  

2) в мифологии и поэзии – реальная действительность;  

3) почва, верхний слой коры нашей планеты;  

4) страна, государство;  

5) твердая поверхность, почва;  

6) территория с находящимися на ней угодьями, состоящая в чьем-

нибудь владении, в собственности кого-нибудь;  

7) название различных красок (спец). Розовая земля. Зеленая земля. 

Словарь Н. Абрамова предлагает следующие синонимы: почва, грунт, 

дно; берег, суша, материк. В словаре антонимов земля – небо. Подберем 

однокоренные слова – земляк, земляника, земледелие, землевладение и 

другие.  

Завершить работу данного тематического блока предлагаю, используя 

ПОПС-формулу (П – позиция, О – объяснение, П – пример, С – следствие).  

Например,  считаю, что слова - это самые многочисленные и главные 

знаки в языке, потому что в отличие от меньших единиц языка (звуков, 

морфем) слово характеризуется самостоятельностью и прозрачностью. Могу 

доказать это на примере: слово является строительным материалом для более 

крупных единиц — словосочетаний и предложений. Исходя из этого, делаю 

вывод, что слова служат для называния предметов, действий, явлений, 

качеств. Отражение в слове любого явления действительности составляет его 

лексическое значение. 

Тематический блок диалог-проекта «Предложение» 

Вольхина Неля Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Обратимся к следующему знаку языковой системы. 

Ассоциативная головоломка. 

Слово, любовь, слова, кольцо, мысль, рука, спрос и предложение, точка, 

синтаксис (рис. 7). 

Предложение – это знак общей культуры. 



Предложения представляют собой комбинацию нескольких знаков, 

значение отдельного слова-знака  в этих единицах зависит от его роли в 

конструкции и связей с другими  словами. 

Языковые знаки характеризуются тем, что не функционируют 

независимо друг от друга. Они объединяются в систему, правила которой 

определяют способы построения предложения.  

Знаки – правила грамматики или синтаксиса, а также правила 

приписывания знакам смысла, значения, употребления. 

Анализ понятия знак занимает важное место в философии, логике, 

лингвистике, психологии. Американский философ Чарлз Пирс  разработал 

классификацию знаков, которая используется и в настоящее время. Согласно 

этой классификации существуют три типа знаков: индексы, иконы и 

символы.  

Символами  традиционно считают языковые знаки. К ним относятся и 

знаки пунктуации.  

Пунктуация  – это исторически сложившаяся и теоретически 

осмысленная система постановки знаков препинания в письменной речи. 

От постановки и непостановки знаков препинания может зависеть 

смысл предложения и текста в целом. Наиболее очевидной оказывается 

смысловая функция системы знаков препинания.  

Задание. 

Расставьте запятые шестью способами. 

Внезапно проснувшись среди ночи в испуге вскочил он с постели. 

Ответы. 

Внезапно проснувшись, среди ночи в испуге вскочил он с постели. 

Внезапно проснувшись среди ночи в испуге, вскочил он с постели. 

Внезапно проснувшись среди ночи, в испуге вскочил он с постели. 

Внезапно, проснувшись среди ночи, в испуге вскочил он с постели. 

Внезапно, проснувшись среди ночи в испуге, вскочил он с постели. 

Внезапно, проснувшись, среди ночи в испуге вскочил он с постели. 



Кто не слышал выражения  «Казнить нельзя помиловать» ? И кто не 

слышал распространенный комментарий, что от того, где будет поставлена 

запятая, зависит судьба человека? С чем  не можете согласиться? Почему? 

Ответ. 

Бессоюзное сложное предложение Казнить нельзя помиловать имеет 

два значения, предполагающих два варианта постановки знаков препинания, 

причём в обоих случаях это не запятая.  

Можно поставить двоеточие: предложение имеет причинное значение, 

ср.:  Казнить: нельзя помиловать. – Казнить, потому что нельзя 

помиловать.  

Можно поставить тире: предложение имеет и значение следствия, ср.:  

Казнить нельзя – помиловать. – Казнить нельзя, так что помиловать.  

Оба знака нормативные, правильные.  

Задание.  Расставьте знаки препинания между следующими словами: 

То что это есть есть того что этого нет нет не есть ли так так и есть 

На первый взгляд, полная абракадабра. Набор слов, лишенный смысла. 

Однако смотрите, как изменится ваше восприятие, если расставить знаки 

препинания следующим образом: 

То, что это есть, - есть. Того, что этого нет, - нет. Не есть ли так? Так и 

есть! 

Знаки препинания  способствуют ясности в изложении мыслей, отделяя 

одно предложение от другого или одну его часть от другой, и  выражают 

ощущение лица говорящего и его отношение к слушающему. 

Знаки препинания всё время сравнивают с нотами — и Пушкин об этом 

писал, и Чехов, и Паустовский. Но я бы больше сравнила их с тормозами. 

Очень подходит. Функция та же. 

Тормоза нужны даже на пути наименьшего сопротивления. 

 «Маленькие человечки» из мира правописания. Стрелочники. Их 

плохо знают в лицо. С ними почти не считаются. Их не замечают и не 

принимают всерьёз. Ими пренебрегают. Их не любят. Они раздражают. О 

них спотыкаются. За что им такое? Чем они провинились? Разве не во благо 

нам всем они были созданы — остановись, человек пишущий, сделай 



передышку, паузу, задумайся, «препинись», поставь нужный знак — и потом 

двигайся дальше. Ведь только в таком случае будет ясно, что ты написал. И 

никому не придётся ломать голову над смыслом сотворённой тобой фразы. 

 

Тематический блок диалог-проекта «Текст» 

Бушман Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Начну с затёртого штампа. Литература – это зеркало. Жизни, мыслей, 

внутреннего мира автора… продолжать можно бесконечно. Зеркало – знак, 

безусловно, не новый. Но кто из нас не ассоциировал себя с каким – либо 

литературным героем? Или даже с несколькими? Значит, зеркало литературы 

моделирует человеческие характеры (помните, «диалектика души») и 

судьбы.  

1. Знак – само название произведения. Особенно знаковы заглавия 

наших титанов – Толстого, Достоевского, Чехова… Вспомните, пожалуйста, 

несколько. Можно построить знаковую парадигму из таких названий: «Война 

и мир»  – «Преступление и наказание» – «Живой труп» – «Воскресение»  – 

«Вишнёвый сад»… А какие, например, ассоциации вызывает у вас название 

«Анна Каренина»? (Кара, горение, корень…) 

2. Таким образом, мы и подошли к  ещё одной знаковой составляющей 

литературы – вымыслу. Это знак саморасширения, самосоздания, 

самосозидания. Каждый читатель, несомненно, становится незримым и 

неслышимым соавтором писателя. Хорошо, коль у творения счастливый 

конец. А если «нет повести печальнее на свете»?.. Какой финал вы 

дописывали в уме к «Дубровскому»? А к «Отцам и детям»? Какие ещё 

литературные истории не устроили вас своей концовкой? ….  

Мне, например, в школе очень хотелось, чтобы Наташа Ростова не выглядела 

в эпилоге самкой. Ну что, думала я, что ей стоит следить за собой, петь своим 

волшебным голосом, вести светский образ жизни… Ведь – графиня!.. 

3. Вымысел – индивидуально авторское объяснение реальности. Нечто 

такое, чему нет альтернативы. Отсюда вытекает следующий знак литературы 



– воображение, –  который не поддаётся чёткому определению. 

Воображаемое может быть схвачено путём контекстуализации. Но не всегда. 

И только настоящими мастерами слова. К чему можно приравнять 

литературное воображение? Конечно, ко сну. Часто к этому приёму 

прибегают великие писатели.(Жуковский, Пушкин, Достоевский, Гоголь…) 

Воображаемое, по оригинальной трактовке кого-то из очень умных людей, – 

вид священного безумия, которое не бежит от мира, но в него вторгается. 

4. Ещё одна знаковая составляющая литературы – размышления над 

прочитанным. Художественная литература – не только постоянное 

воспроизведение мира, в котором мы живём, но и раздумья о том, кто мы 

есть. Мы не желаем признавать границы сознания, и нам нужны образы 

(знаки), чтобы передать  (и воспринять!) пока неведомое нам. 

Почему в литературе так много знаков? Многозначность и 

многознаковость литературы можно объяснить тем, что мы сами – концы и 

начала жизненных инсценировок под названием литература. 

 

Технологическая карта урока литературы в 6 классе 

Квитка Ирина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Тема: «Уроки французского» - уроки доброты (по рассказу В. Г. Распутина 

«Уроки французского»). 

Тип урока: закрепление и обобщение знаний 

Форма урока: урок-путешествие по станциям 

Цель урока: раскрыть духовные ценности, нравственные законы, по 

которым живут герои В. Г. Распутина; доказать, что «Уроки французского» - 

это уроки доброты. 

Планируемые результаты:  

Личностные: сформированность гуманистических ценностных ориентаций; 

сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; развитие морального сознания и 



компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Предметные: определить смысл названия рассказа; определить, какую роль 

сыграла Лидия Михайловна в жизни мальчика. 

Метапредметные: 

Познавательные: сформированность умения самостоятельно осуществлять 

поиск и выделение информации для выполнения учебных заданий; 

сформированность устанавливать причинно-следственные связи под 

руководством учителя; сформированность умения строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: сформированность умения планировать общие способы 

работы в совместной деятельности под руководством учителя; 

сформированность умений формулировать собственное мнение и позицию с 

опорой на социально-приемлемые способы поведения, координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; сформированность умений в соответствии с 

коммуникативными ситуациями использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Методические приёмы: технология проблемного диалога, элементы 

исследовательской деятельности, «узнавание адресата», «шесть шляп 

мышления», «прогнозирование». 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация. 

Этапы 

урока 
Цель этапа 

Виды работы, 

формы, методы 

приемы, 

задания 

Действия 

учителя 

Действия 

обучающихся 
УУД 

1.Организ

ационный 

момент. 

Определе

ние темы 

урока. 

Мотиваци

я к 

учебной 

Включение 

учащихся в 

деятельность 

на 

личностно-

значимом 

уровне. 

Создание 

условий для 

Создание 

ситуации для 

психологического 

настроя на урок. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Начать 

сегодняшний урок 

Организует 

актуализацию 

требований к 

ученику со 

стороны учебной 

деятельности. 

Создаёт условия 

для возникновения 

у учеников 

Оценивают свою 

готовность и 

настрой на работу. 

Рассказ притчи 

наизусть. 

Устные ответы, 

размышления над 

вопросом. 

Работа над 

Самоопределение 

к деятельности. 

Включение 

учеников в 

учебную 

деятельность.  

Уметь совместно 

договариваться о 

правилах 



деятельно

сти. 

 

возникновени

я у учащихся 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность, 

вызвать 

интерес. 

 

я бы хотела с 

рассказа притчи. 

«Однажды жители 

Афин, 

собравшиеся на 

площади, увидели 

Демосфена, 

который в жаркий 

солнечный день 

ходил по городу с 

фонарем в руках.  

-Зачем тебе 

фонарь, ведь и так 

светло? И что ты 

ищешь? – 

спросили они у 

него. 

-Я ищу человека, - 

ответил 

Демосфен. 

Удивились 

афиняне, и во 

второй раз 

спросили его о 

том же. 

-Человека, - снова 

ответил 

Демосфен. 

-Человека? Это 

кого: меня, его, а 

может быть, вон 

того? – засмеялись 

жители Афин. 

-Я ищу Человека с 

большой буквы…! 

-Так кого же, по-

вашему, искал 

Демосфен с 

фонарем в руках? 

Какими же 

качествами 

должен обладать 

тот, кого по праву 

можно назвать 

Человеком с 

большой буквы? 

Ребята, вы назвали 

много качеств, но 

поговорим мы 

сегодня об одном. 

Постарайтесь 

определить его по 

лексическому 

значению. 

«…- это 

отзывчивость, 

душевное 

расположение к 

людям, 

стремление делать 

добро». 

Правильно, это 

доброта. Доброта 

– именно это 

качество является 

основным у героев 

В. Г. Распутина. И 

говорить мы 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

Устанавливает 

тематические 

рамки. 

Организует 

уточнение типа 

урока и называние 

шагов учебной 

деятельности. 

 

лексическим 

значением слова. 

поведения и 

общения в школе 

и следовать им 

(Коммуникативны

е УУД). 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(Коммуникативны

е УУД). 

Уметь 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя 

(Познавательные 

УУД). 

Умение слушать и 

понимать речь 

других 

(Коммуникативны

е УУД). 



сегодня будем 

именно о доброте. 

А значит тема 

нашего 

сегодняшнего 

урока «Уроки 

французского – 

уроки доброты». 

2.Постано

вка цели 

(целепола

гание). 

Сформулиров

ать и 

согласовать 

тему и цели 

урока, 

построить 

план 

достижения 

цели. 

 

Какова цель 

нашего урока? 

Сегодня на уроке 

попытаемся 

раскрыть 

духовные 

ценности, 

нравственные 

законы, по 

которым живут 

герои В. Г. 

Распутина; 

доказать, что 

«Уроки 

французского» - 

это уроки 

доброты. 

Ответить на все 

наши вопросы и 

достигнуть 

поставленной 

цели, я предлагаю, 

совершив 

путешествие по 

страницам 

произведения. 

Организует 

постановку цели 

урока. 

Организует 

составление 

совместного плана 

действий. 

Организует 

определение 

средств. 

С помощью 

учителя ставят 

цель урока. 

Составляют и 

проговаривают 

план действий с 

помощью учителя. 

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы 

(Познавательные). 

3.Актуали

зация 

знаний и 

фиксация 

индивиду

ального 

затруднен

ия в 

пробном 

действии. 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

необходимог

о для 

«закрепления 

и обобщения 

знания» и 

выявление 

затруднений 

в 

индивидуаль

ной 

деятельности 

каждого 

учащегося. 

Первая станция 

«Автобиографичн

ая». Форма работы 

на первой станции 

– фронтальная. 

Что такое 

автобиография? 

Какие события из 

жизни В. Г. 

Распутина нашли 

отражение в 

рассказе «Уроки 

французского»? 

Какой рассказ 

называют 

автобиографичны

м? Укажите 

признаки 

автобиографизма в 

рассказе. 

 

 

2 станция 

«Узнавание 

адресата». Форма 

работы на первой 

станции – 

фронтальная. На 

первой станции 

мы вспомнили, 

что произведение 

«Уроки 

французского» - 

автобиографичное

Организует 

обобщение 

актуализированны

х знаний.  

Организует 

выполнение 

учащимися 

учебного 

действия. 

Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале. Задает 

вопросы. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Работа над 

лексическим 

значением слова 

«автобиография». 

Называют 

признаки 

автобиографизма в 

рассказе. Делают 

вывод по 

результатам 

работы на 

станции. 

 

 

 

На данной 

станции, 

обучающиеся 

должны узнать 

героя по его 

описанию или 

цитате из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(Коммуникативно

е УУД). 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; 

высказывать своё 

предположение 

(Регулятивные 



. Теперь 

обратимся к 

героям рассказа. 

Попробуем узнать 

их по описанию 

или цитате из 

текста. 

«Учился хорошо, 

в школу ходил с 

удовольствием и в 

деревне 

признавался за 

грамотея» 

(главный герой). 

«Он был в шапке с 

подвернутыми 

ушами, в 

клетчатой, 

навыпуск рубахе с 

короткими 

рукавами» 

(Птаха). 

«Аккуратная вся, 

умная и красивая» 

(Лидия 

Михайловна).                                

Проблемный 

вопрос!!! 

Какую роль 

сыграла Лидия 

Михайловна в 

жизни самого 

автора и главного 

героя? 

Кому из героев 

принадлежат 

следующие слова? 

«Я стучал. Мне 

никто не ответил. 

Что здесь 

происходит? 

Объясните, 

пожалуйста. Я 

теряюсь сразу 

назвать ваш 

поступок. Это 

преступление…» 

(Директор). 

А как вы считаете, 

что такое 

преступление? 

Можно ли назвать 

поступок Лидии 

Михайловны, 

преступлением? 

 

 

 

 

Работа над 

проблемным 

вопросом.  

 

 

Узнать героя по 

цитате из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

лексическим 

значением слова. 

Делают вывод по 

результатам 

работы на второй 

станции. 

 

УУД). Уметь 

оформлять мысли 

в устной и 

письменной форме 

(Коммуникативны

е УУД). 

 

 

 

 

4. 

Включени

е в 

систему 

знаний и 

повторен

ие.  

 

Обобщение и 

систематизац

ия.  

Каждый для 

себя должен 

сделать 

вывод о том, 

что он уже 

умеет делать. 

3 станция ««Уроки 

доброты» на 

страницах 

произведения». 

Форма работы – 

фронтальная, 

групповая. 

Прежде, чем мы 

перейдем к 

исследованию 

третей станции, 

давайте вспомним, 

что слово «урок» 

На данной 

станции вопросы и 

задания учитель 

раздает ученикам 

на карточках, 

дается время на 

обдумывание. 

 

Работа над 

лексическим 

значением слова 

«урок». 

 

Работа в группах. 

Делают выводы по 

работе на станции. 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(Коммуникативно

е УУД). 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; 

высказывать своё 

предположение 

(Регулятивные 



имеет несколько 

значений. 

На этой станции 

мы попытаемся 

выяснить, какие 

уроки 

преподнесла 

жизнь главному 

герою. Для этого 

обратимся к 

некоторым 

эпизодам и 

фрагментам 

произведения. 

1 группа 

Рассказать эпизод, 

как мальчик 

приехал в 

райцентр, 

используя 

вопросы-

помощники. 

Какие испытания 

легли на спину 

мальчика по 

приезду в 

райцентр?  

Почему наш герой 

не жалуется 

взрослым? 

Не ладилось с 

французским, 

тоска по дому. Не 

только 

постоянный голод, 

страдания от 

одиночества, 

разлуки с домом, с 

матерью, но и 

острое 

переживание 

несправедливости, 

горечь обмана 

испытывал герой.  

Всякий ли ребенок 

может выдержать 

такое?  

Легко ли было 

матери учить сына 

в райцентре? Сын 

был благодарен 

матери? 

2 группа 

Рассказать эпизод 

с пропажей 

продуктов. Даны 

вопросы-

помощники. 

Как характеризует 

мальчика 

фрагмент с 

пропажей 

продуктов? 

Почему наш герой 

не уехал домой? 

Как учился 

мальчик? Почему 

он всегда 

УУД). 



готовился к 

урокам? 

Что привлекает 

вас в мальчике, в 

его характере? 

(Жажда знаний, 

сила воли, 

честность, 

доброта, 

благородство, 

самоотверженност

ь, упорство в 

достижении цели). 

3-4 группа 

Расскажите 

несколько 

фрагментов, 

описывающих 

встречу мальчика 

и Лидии 

Михайловны. 

Даны вопросы-

помощники. 

Какой была Лидия 

Михайловна? 

Какой впервые 

увидел её герой? 

Лидия 

Михайловна 

решила 

заниматься с 

мальчиком 

французским 

языком у себя 

дома? Почему? 

(Она хочет 

оградить мальчика 

от игры с 

ребятами). Так 

каким же должен 

быть учитель? 

Почему Лидия 

Михайловна 

избрала такой 

способ помощи 

мальчику, ведь 

она знала, что за 

игру на деньги 

выгоняли из 

школы? 

5. 

Осмыслен

ие 

 4 станция 

«Главный герой. 

Нравственные 

проблемы в 

произведении. Кто 

прав? Кто 

виноват?» (с 

использованием 

методики «шесть 

шляп 

мышления»). 

Форма работы на 

данной станции – 

групповая. 

Дальнейшее 

исследование 

образа главного 

героя предлагаю 

На данном этапе 

урока учитель 

выполняет 

функцию 

координатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

инструкциями, 

распределяют 

роли в группе, 

приступают к 

реализации своего 

проектного 

задания. 

Белая шляпа - 

факты и 

информация о 

герое.  

Черная шляпа - 

обвинение героя, 

негативная, 

отрицательная 

оценка характера 

и поступков героя.  

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке  

Уметь выполнять 

работу по 

предложенному 

плану.  Уметь 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных ошибок 

(Регулятивные 



провести методом 

«6 шляп 

мышления». 

Каждый цвет 

шляпы означает 

свою роль, своё 

задание. Поэтому 

примеряя её, вы 

постарайтесь 

мыслить по-

разному 

(объяснение ролей 

в зависимости от 

цвета шляпы). 

Результаты 

работы вы можете 

представить в 

виде схемы, 

рисунка или в 

любой удобной 

для вас форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синяя шляпа 

(роль учителя - 

общее 

руководство 

работой групп, 

координация 

деятельностью по 

реализации 

проекта на уроке). 

Желтая шляпа - 

защита героя, 

положительная 

характеристика 

характера и 

поступков, 

оправдание его 

отрицательных 

поступков.  

Красная шляпа - 

эмоциональная 

защита или 

осуждение героя и 

его поступков.  

Зеленая шляпа - 

свои варианты 

решения проблем, 

с которыми 

пришлось 

столкнуться 

герою. 

Синяя шляпа – 

выводы, итоги. 

Выступление 

групп. 

УУД). 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

(Личностные 

УУД). 

6. 

Подведени

е итогов 

урока. 

Рефлексия. 

Зафиксироват

ь содержание 

урока. 

Организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Форма работы на 

данном этапе 

урока – 

фронтальная. 

Что же помогло 

герою выжить в 

это трудное время 

и остаться 

человеком? 

Какие 

нравственные 

уроки вынес герой 

из всех этих 

жизненных 

ситуаций? 

Вспомните цель 

нашего урока. 

Достигли мы 

цель?  

Какие жизненные 

уроки, слова, 

фразы взяли вы 

для себя с 

сегодняшнего 

занятия?  

Можно было бы 

назвать этот 

рассказ «Уроки 

доброты»?  

Почему рассказ 

называется 

«Уроки 

французского»? 

Как вы думаете, 

пригодились эти 

«уроки» герою?  

 

Рефлексия 

Что герой нашел в 

посылке, 

присланной 

Лидией 

Михайловной с 

Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале. Задает 

вопросы о цели 

урока. Побуждает 

к высказыванию 

своего мнения, 

соотносит 

достигнутые цели 

с поставленным 

результатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

предлагает взять 

из посылочного 

ящика яблоки. На 

каждом написаны 

слова: любовь, 

доброта, доверие, 

поддержка, 

отзывчивость, 

чуткость, 

уважение, 

душевная 

щедрость. 

 

Отвечают на 

вопросы. Делают 

выводы. Подводят 

итоги. 

Формулируют 

результат работы 

на уроке. 

Возвращаются к 

цели урока. 

Озвучивают 

«законы 

доброты». 

Находят «лишние 

законы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я узнал… 

Удивился…. 

Расстроился… 

Мне 

понравилось… 

Было сложно… 

Хочу узнать… 

 

Умение 

контролировать и 

оценивать 

учебный процесс. 

Определять 

результативность 

образовательной 

деятельности. 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(Регулятивные 

УУД). 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

(Личностные 

УУД). 



 

Предложенный урок является заключительным при изучении тем, 

посвященных изучению творчества В. Г. Распутина в программе 6 класса.  

Целью урока является раскрытие духовных ценностей, нравственных 

законов, по которым живут герои произведения. Для достижения данной 

цели урок был построен в форме «путешествия по станциям». Основные 

методические приемы, которые использовались на уроке: технология 

проблемного диалога, элементы исследовательской деятельности, 

прогнозирование, «узнавание адресата», «шесть шляп мышления».  

Как методический прием «Шесть шляп мышления» был впервые 

предложен английским психологом и писателем Эдвардом де Боно. 

Использование данного приема способствует развитию критического 

мышления, возможности увидеть ситуацию с различных точек зрения, 

представить многогранность проблемы и выявить наиболее оптимальный 

путь ее решения.  

В конце урока была проведена рефлексия, в которой учащиеся смогли 

выразить свое отношение к проведенному занятию. Итогом урока является 

достижение учащимися поставленной учебной цели, развитие их 

познавательной деятельности и совершенствование у них навыков 

самостоятельной и коллективной работы. 

 

Кубани? (Яблоки). 

А что еще? 

Загляните в этот 

посылочный 

ящик. 

Домашнее задание 

1. Вот несколько 

предложений: 

предложите 

социальную 

рекламу по теме 

«Спешите делать 

добро!», которую 

можно разместить 

в транспорте, 

библиотеке, на 

улице, в кино, 

предложить на 

телевидение. 

2. Подберите 

пословицы о 

добре и 

милосердии, 

стихотворения.  



Литературная гостиная – территория развития  

коммуникативных и личностных УУД 

Бушман Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Развитие (интеллектуальное, духовное,  коммуникативное) возможно 

лишь при условии ориентира на психолого-физиологические особенности 

конкретного возрастного периода. Мы ориентируемся на ведущий тип 

деятельности подросткового периода — интимно-личностное общение. 

Подросток чаще добивается успеха не в официальной среде, а в 

микросоциуме: среди ровесников, педагогов, объединённых общими 

интересами; преобладает интерес к творческой деятельности.  

Цели литературной гостиной: 

 информационно-предметная – расширение литературного образования; 

 деятельностно-коммуникативная – формирование эстетических и 

психологических механизмов общения человека с искусством; 

 ценностно-ориентационная – усвоение гуманитарного потенциала 

искусства, формирование мировоззрения.  

Преимущество литературной гостиной в том, что это достаточно 

гибкая форма работы, предполагающая свободное общение на литературном 

материале, “живой” диалог “на равных”. 

Мы  попытались оживить эту форму работы, осовременить ее, 

сориентировать на интересы и потребности подростка в социализации, 

самовыражении и самосовершенствовании. 

Организация гостиной – дело не такое уж сложное. Главное соблюсти 

принцип трёх Д:  

 добровольности 

 доброжелательности 

 доверия 

За неделю до встречи в холле гимназии вывешивается афиша. Желающие 

подходят к организаторам и сообщают название и автора стихотворения. Но 



это необязательно. Можно присоединиться к выступающим и 

непосредственно во время гостиной.  

Таким образом, гостиная у нас в гимназии приобрела особенную, 

свойственную только ей специфику: здесь возможен разговор “на равных”, а 

значит — и создание условий для самораскрытия, саморазвития и 

самосовершенствования ученика (личностные УУД). Все присутствующие 

становятся равно ответственными со-участниками творческого действа, что 

формирует привычку к непрерывному самопознанию, развивает 

необходимые современному человеку личностные качества, дает знание 

собственных возможностей и веру в успех, то есть в полной мере развивает 

коммуникативные УУД. 

Кроме того, литературная гостиная успешно реализует этнокультурный 

компонент образования, знакомя учащихся с творчеством нерюнгринских 

поэтов, а также наших собственных поэтов-гимназистов. 

Анализ итогов литературных встреч показывает: 96% учащихся 

считают, что литературные гостиные раскрывают творческие способности, 

формируют потребности в самовыражении и самосовершенствовании, 76% 

участников видят в литературных гостиных возможность расширения и 

углубления предметных знаний по литературе, 82% - называют 

литературную гостиную “школой общения” с миром культуры и 

сверстниками. 

Мы, словесники,  убеждены в важности таких встреч: во время 

проведения литературных гостиных у нас царят свобода творчества и 

позитивный настрой. А это мощная мотивация для того, чтобы стремиться 

сюда вновь и вновь. 

 

Особенности подготовки к ГИА по литературе 

Вольхина Неля Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 



В 2018 году литература оказалась на последнем месте среди 

необязательных предметов ОГЭ, ведь сдавать данный предмет решили 

только 3% девятиклассников.  

Можно предположить, что в этом году процент сдающих выше не 

станет. С одной стороны  - это хорошо. Учителю предоставлены огромные 

возможности по организации индивидуальной работы с обучающимся, а с 

другой стороны – возникает проблема: в 11 классе уже не трём, а всем ста 

процентам придётся писать большое «традиционное» сочинение. 

Почему же девятиклассники не выбирают для сдачи ОГЭ по 

литературе? Ответ очевиден. Для литературы главным было и остаётся — 

чтение и способность понимать прочитанное. А как обстоит дело с чтением 

нам известно. В наше время приобретает выраженный характер тенденция 

обращения подростков к чтению с практической целью. «Деловое» или 

прагматическое чтение, обусловленное подготовкой к учебным занятиям, - 

лежит в основе абсолютного большинства читательских запросов. 

Читательские предпочтения подростков в области «неделового» чтения во 

многом связаны с переводной и учебной литературой. Чтение приобретает 

«деловой» характер. Интерес к чтению заметно падает. Чаще всего на вопрос 

«Что для Вас чтение?» старшеклассники ответят: «Надо, чтобы избежать 

двойки». И только единицы ответят, что читать модно,  престижно, это 

нужно для будущего, это является средством духовного развития. 

Старшеклассники не любят читать объёмные произведения, аргументируют 

это недостатком времени для знакомства с полным текстом. А ведь 

существуют  данные, в которых подсчитано, что для прочтения в полном 

объёме обязательных произведений в 10-11 классе надо в день читать около 

11 страниц. Как видим, не так уж и много. 

Учёными доказано, что современные подростки могут делать 

несколько дел одновременно, но при этом они запоминают минимум 

информации. Популярность набирают  аудиокниги. Дети могут слушать 

аудиокнигу,  делая при этом домашнее задание.  Подростки хорошо 

воспринимают краткие изложения классических книг, а оригинальные тексты 

для них непреодолимо скучны. 



Учёные считают, что это одна из причин отторжения подростков от 

классики, так как подростковое современное «чтиво» не требует 

запоминания сюжетных деталей, читать можно с любого места. 

А экзамен по литературе выбирают только сильные мотивированные 

дети? Конечно, нет. Выбирают и слабые мотивированные, и слабые 

немотивированные, и сильные немотивированные. 

Все мы с трепетом ожидаем список детей, которые будут сдавать ОГЭ 

по литературе. Иногда радуемся, иногда огорчаемся, злимся, пытаемся 

отговорить ученика от сдачи экзамена по литературе, убеждая его в том, что 

ОГЭ по литературе – один из самых сложных экзаменов и представляет 

собой, грубо говоря, четыре сочинения. 

Конечно, в идеале хотелось бы видеть ученика, который любит 

предмет, хотя практика и наблюдения доказывают, что это не является  

составляющей успешной сдачи ОГЭ по литературе.  

Что же делать? Главное условие успешной сдачи ГИА - это разработка 

индивидуальной стратегии деятельности при подготовке и во время 

экзамена. Но она возможна лишь при условии психологической зрелости 

девятиклассника, так как от должен знать  свои сильные и слабые стороны, 

понимать  свой стиль учебной деятельности, уметь максимально 

использовать ресурсы собственной памяти, заниматься самообразованием, 

быть уверенным в собственных силах.  

Все мы знаем, что двух одинаковых детей быть не может, поэтому 

ИОМ позволяет нам выбрать способы, приёмы, темп обучения, учесть 

индивидуальные  различия обучающихся, уровень подготовки, развить 

потенциальные возможности, научить учиться, помочь сделать правильный 

выбор будущего профессионального развития. 

И когда я смотрю на обучающихся с разной мотивацией, мне важно и я 

должна определить, что у данного обучающегося является самым важным 

для развития его личности, какой ИОМ разработать с этим обучающимся, 

чтобы он получал удовольствие от обучения.  

Говорить обо всех девятиклассниках, насколько они знают или 

не знают литературу, неправильно. Как всегда и во всём, кто-то знает, кто-то 



не очень, кто-то не знает совсем. Для успешной сдачи экзамена необходимо 

не только хорошо знать литературу, но и быть знакомым с форматом ОГЭ. 

Формат не сложен, но имеет свою специфику, и есть критерии оценивания 

ответа, с которыми необходимо ознакомиться.  

Самое важное на первом занятии - изучение кодификатора, 

потому что это первый  шаг на пути подготовки к ОГЭ по литературе. 

Именно здесь учащиеся найдут перечень элементов содержания, 

проверяемых на основном государственном экзамене по литературе в 9 

классе. Включая основные теоретико–литературные понятия и разделы 

литературы с указанием конкретных авторов и произведений. 

Задания охватывают огромный исторический период — 

от древнерусской литературы до литературы XX века. Не совсем понятно, 

почему это так — ведь полноценное знакомство со многими авторами 

(с теми же Тютчевым, Фетом, Достоевским, Блоком, Солженицыным, 

Шукшиным и др.) школьникам, сдающим ОГЭ, ещё только предстоит 

в течение следующих двух лет. 

Далее начинается  самый сложный этап работы. 

Первые три задания ОГЭ основаны на предложенном фрагменте текста. 

Из какого именно произведения будет этот фрагмент - неизвестно. 

Получается, что на экзамене девятиклассник получает «кота в мешке». 

Особенно это касается литературы второй половины XX века, о которой 

школьники имеют весьма смутное представление. Да, в кодификаторе даётся 

список фамилий авторов, произведения которых могут появиться 

на экзамене. Но какие именно стихотворения Евтушенко, Бродского или 

Самойлова там будут или какие произведения прозаиков, никому заранее 

неизвестно. Экзамен предполагает начитанность и широкий кругозор 

ученика, что, как мне кажется, преждевременно требовать от каждого 

девятиклассника. 

Необходимо помнить, что литература – это предмет, а значит важно 

знать теорию литературы, биографии писателей и поэтов; досконально 

внимательно изучить произведения, входящие в список школьной 

программы, которые нужно уметь анализировать и сравнивать, составлять 



портреты героев, давать оценку их действиям; красиво, лаконично и 

грамотно выражать собственное мнение.   

Не стоит полагаться на возможности человеческой памяти, они, к 

сожалению, не безграничны. Поэтому необходимо делать заметки, 

выписывать в тетрадь основную информацию, которая понадобится для 

ответов на вопросы и написания сочинений. Мы с ребятами практикуем 

заполнение папки «Подготовка к ОГЭ по литературе». Она помогает понять, 

какие дополнительные области  изучить, какие учебные умения и навыки 

развить; какие задачи по формированию конкретных качеств, необходимых 

для достижения перспективной цели выполнить. Таким образом учащийся с 

помощью педагога выступает в роли организатора своего образования.В 

данной папке имеются эталонные ответы. На методическом уровне польза 

разработки эталонных ответов по литературе очевидна: образцовые работы 

могут стать хорошим подспорьем в качественной подготовке выпускников 9 

класса к экзамену по литературе. Высокая «планка» развернутых ответов 

жизненно необходима учащимся и их учителям на стадии подготовки к 

одному из самых сложных школьных предметов – литературе, в которой 

доминирует словесный образ. 

На что нужно обратить внимание при подготовке к заданиям ОГЭ 

по литературе? Какие есть подводные камни у разного типа заданий? 

Задания № 1, № 2. 

В этих заданиях школьникам предлагается ответить на вопрос 

по предложенному фрагменту произведения. Здесь требуется дать прямой 

и внятный ответ на поставленный вопрос в объеме трех-пяти предложений. 

Свою позицию необходимо аргументировать текстом. То есть в ответе нужно 

использовать цитаты из ключевых произведений. Задание оценивается 

в шесть баллов, и два из них школьник получает за своевременно 

и правильно употребленные цитаты. 

Я рекомендую своим ученикам делать подбор цитат по ключевым 

произведениям и заучивать их наизусть. В итоге получается большой список 

цитат, которые можно использовать на экзамене. 

Задание № 3. 



Здесь нужно сделать сравнительный анализ двух фрагментов 

произведений. Первый вариант предполагает сравнение двух прозаических 

текстов, второй — двух стихотворений. При выполнении этого задания 

необходимо уметь строить сравнительную характеристику, знать требования 

и отработать заранее этот навык, а также не забывать о цитировании. 

Задание № 4. В этом задании необходимо написать полноценное 

сочинение объемом не менее 200 слов на одну из четырех предложенных 

тем. В сочинении нужно аргументировать свою позицию с помощью цитат 

и использовать литературоведческую терминологию. 

Во всех заданиях строго оценивается письменная речь — это слабое 

место современных школьников, поэтому необходима тщательная 

самопроверка. 

Трудно порекомендовать какую-то одну книгу, где можно 

почитать хорошие анализы художественных произведений. К счастью, 

современные технологии и сеть интернет позволяют бесплатно 

ознакомиться с огромным количеством материалов для подготовки к 

ОГЭ по литературе. И здесь необходимо акцентировать внимание на 

неформальном актуальном образовании в рамках дополнительного 

образования, которое включает в себя онлайн-образование, 

просветительские программы, посещение библиотек, литературные 

вечера. Не лишним будет послушать видеосоветы опытных учителей, 

ознакомиться с разбором демоверсии и рекомендациями по написанию 

сочинения.  

«Формула успеха», безусловно, есть, но она у каждого своя, поскольку 

литература, как и любое гуманитарное знание, в значительной степени 

зависят от восприятия и особенностей личности. Для литературы главным 

было и остается — больше читать и стараться лучше понимать прочитанное. 

Остальное — приложится!  

 

Раздел 4. Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое 

условие для совершенствования технологий и методик преподавания 

русского языка 



 

Инновационная деятельность образовательной организации 

Давиденко Наталья Викторовна, 

 директор  

МБОУ СОШ № 15 г Нерюнгри 

МБОУ СОШ №15 открыла свои двери 30 августа 1983 года. В 2018 

году «Пятнашка» отметила свой 35 летний юбилей. Много сделано за эти  

годы. Школу закончили более двух тысяч выпускников, из них около 

двадцати человек – с медалью «За особые успехи в учении». Выпускники 

школы успешно обучаются в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Омска, Новосибирска и др. крупных городах РФ, а также за рубежом: в 

Германии, США, Франции, Израиле, Китае. Молодые специалисты, получив 

профессиональное образование, возвращаются в Нерюнгри и работают на 

градообразующих предприятиях, в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, в том числе и учителями в образовательных учреждениях 

Нерюнгринского района.  

В 2008 году в рамках реализации ПНП «Образование» школа была 

награждена  грантом и дипломом победителя конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. В 

2009, 2011 годах школа Включена в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

Такие высокие достижения стали результатом слаженной работы 

команды профессионалов. В школе трудится 49 педагогов, из них имеют 

высшую квалификационную категорию 27 человек, первую 

квалификационную категорию - 12. Педагогические работники имеют 

ведомственные награды и знаки отличия.  

Для достижения высоких результатов качества обученности 

школьников, их успешной социализации, повышения профессионального 

уровня педагогов в школе разработана и реализуется Программа развития 

«Создание в МБОУ СОШ №15 развивающей образовательной среды для 

достижения нового качества образования» на 2018-2022 годы. Цель: создание 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей условия устойчивого 



творческого развития личности, умеющей применять и развивать свои 

внутренние потенциалы, осуществляющей бесконфликтное, компетентное и 

продуктивное взаимодействие с социальным окружением, личности готовой 

к дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

конкурентоспособной в современном мире, через внедрение в целостный 

педагогический процесс социальных новаций и инноваций. 

Включение образовательной организации в инновационную 

деятельность требует поиска новых техник, технологий, методов и способов 

работы, которые позволят решить одну из самых главных задач, стоящих 

перед современной школой – сделать образование доступным и 

качественным. На протяжении нескольких лет МБОУ СОШ №15 

осуществляет инновационную деятельность. В 2001-2012г.г. образовательная 

организация стала районной опорной площадкой по теме «Использование 

аудиовизуальных средств в обучении и воспитании», в 2010-2012г.г. – 

участие в проекте «ИКТ в сфере развития компетенций школьников», в 

2012г. – опорное учреждение федеральной стажировочной площадки по теме 

«Личностно-ориентированное обучение в условиях реализации ФГОС», в 

2013-2014г.г. – районное базовое учреждение по теме «Система оценки и 

мониторинга результатов освоения  ООП», в 2018г. – республиканская 

инновационная площадка по теме «Школьный бизнес- инкубатор как условие 

социализации обучающихся через профориентационную и проектную 

практико-ориентированную деятельность». 

С целях эффективной реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы, выработки мер по повышению качества 

обучения по русскому языку в 2019 году МБОУ СОШ №15 г.Нерюнгри 

приняла участие в конкурсном отборе базовых школ Федеральной 

стажировочной площадки по мероприятию «Совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка» с проектом 

по теме «Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое 

условие для совершенствования технологий и методик преподавания 

русского языка и литературы». Командой администрации школы и 

учителями словесниками был проведен анализ качества подготовки и сдачи 



выпускниками единого государственного экзамена по русскому языку. 

Участие коллектива школы в проекте, организация и проведение обучающих, 

разъяснительных, методических мероприятий в рамках работы опорного 

учреждения, обмен передовым педагогическим опытом позволит 

совершенствовать технологии и методики преподавания русского языка, 

содержание предметной области «Русский язык и литература» в учебном 

плане среднего общего образования. Результатом инновационной 

деятельности станет  развитие образовательного учреждения и решение 

главной стратегической задачи школы - повышение качества образования. 

 

Содержательный анализ итоговых итоговых сочинений как 

необходимое условие для совершенствования технологий и методик  

преподавания русского языка 

Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего 

радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана 

учащимися на экзаменах. 

Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. 

Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в 

руках таких юристов и судей. 

Крах образования — это крах нации. 

Итоговое сочинение - барометр работы школы. 

Укрепление позиций русского языка является стратегическим 

национальным приоритетом Российской Федерации, определенным в 

положениях указов Президента Российской Федерации. 

В Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 – 2020 

годы определены целевые индикаторы программы, одним из которых стал 

следующий: «доля субъектов Российской Федерации, организующих анализ 

результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку 

мер по повышению качества обучения по русскому языку». В этом 

заключается актуальность проекта «Содержательный анализ итоговых 

сочинений как необходимое условие для совершенствования технологий и 

методик преподавания русского языка и литературы». 



Школьное сочинение представляет собой самостоятельную 

письменную работу, предполагающую изложение учениками своих мыслей 

на заданную тему, и уже более 200 лет является универсальной комплексной 

формой проверки уровня речевого и интеллектуального развития 

обучающихся. Для создания развернутых письменных ответов на вопросы, 

написания текстов докладов и рефератов практически по всем предметам 

необходимо использовать общие метапредметные умения, связанные с 

пониманием темы (вопроса), аргументацией своих мыслей, логико-

композиционными способами построения рассуждения, речевыми и 

грамматическими правилами оформления собственного текста. Обучение 

сочинению способствует реализации следующих важных метапредметных 

результатов, обозначенных во ФГОС среднего общего образования, а 

именно:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности, осуществлять и корректировать их;   

2) готовность к самостоятельному поиску решения практических 

задач;  

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов;   

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать мысли, использовать адекватные языковые средства. 

Целью проекта является координация деятельности учителей русского 

языка и литературы по использованию результатов содержательного анализа 

итоговых сочинений для совершенствования методик и технологий 

преподавания русского языка, а также подготовки к написанию итогового 

сочинения в 11 классе. 

Цель будет достигнута через реализацию следующих задач: 

1) систематизировать структуру анализа итоговых сочинений, 

разработать лист эксперта, лист сводного анализа по классу/школе; 

2) проанализировать современные образовательные технологии, 

методики с точки зрения их эффективности в преодолении трудностей 

подготовки к написанию итогового сочинения; 



3) рассмотреть вопрос о внесении в учебный план СОО элективного 

курса по подготовке к написанию итогового сочинения; разработать 

программу такого курса; 

4) систематизировать требования к освоению программ русского 

языка по параллелям в свете подготовки к написанию итогового сочинения; 

5) разработать стандартизированные диагностические материалы для 

осуществления контроля усвоения отдельных элементов подготовки к 

написанию итогового сочинения; 

6) вести целенаправленную просветительскую, методическую работу с 

педагогами школы по разъяснению содержания, функций, места в 

образовательном процессе итогового сочинения. 

В школе работа должна строиться по следующим направлениям: 

1. Содержательный анализ итоговых сочинений. Структура анализа. 

Типичные ошибки. Задачи работы. 

2. Совершенствование технологий и методик преподавания русского 

языка на основании проведённого анализа итоговых сочинений. 

3. Совершенствование содержания предметной области «Русский язык 

и литература» в учебном плане среднего общего образования на основании 

проведённого анализа итоговых сочинений. 

4. Формирование банка оценочных средств для диагностики уровня 

подготовки обучающихся основной школы к итоговому сочинению. 

5. Просветительская работа методического объединения учителей 

русского языка и литературы с педагогами школы по разъяснению характера 

итогового сочинения, формированию функциональной грамотности. 

Направление 1. «Содержательный анализ итоговых сочинений. 

Структура анализа». 

При проведении содержательного анализа итоговых сочинений 

необходимо выявить положительные стороны работ; типичные ошибки, 

допущенные в сочинениях, по каждому из пяти критериев оценивания 

итогового сочинения, типичные и оригинальные подходы к раскрытию тем; 

проблемы в обучении написанию сочинения. 

1.1. Структура анализа 



1. Количество слов в сочинении. 

2. Самостоятельность написания: 

 использование «заготовок», которые подгоняются под тему; 

 включение обширных цитат без кавычек; 

 списывание из различных источников (с трансформацией и без 

трансформации первоисточника). 

3. Соответствие теме: 

 умеет/не умеет определить проблему, заявленную в 

формулировке темы; 

 умеет/не умеет рассуждать на предложенную тему, выбирая 

убедительный путь её раскрытия; 

 подход автора сочинения к раскрытию темы: привлекаются ли 

дополнительные сведения (история, искусство, обществознание и др.), 

демонстрирующие способность к многоаспектному осмыслению проблемы, 

заявленной в формулировке темы; 

 оригинальность работы; 

 недостатки: отклонения от темы; избыточная информация; 

перегрузка тезисами; стремление наполнить работу максимальным 

количеством примеров; неумение дать на явный или скрытый в теме вопрос 

краткий, ясный ответ; категоричность выводов; несоответствие 

литературного материала заданной теме; использование словесных клише и 

др. 

4. Аргументация: 

 умеет/не умеет использовать литературный материал для 

построения рассуждения на предложенную тему, для аргументации своей 

позиции; 

 путь привлечения литературного материала: смысловой анализ 

текста, интерпретация тематики и проблематики, сюжета и литературных 

характеров; путь комплексного анализа произведения в единстве формы и 

содержания; 

 количество литературных аргументов, цель использования более 

одного; 



 выбор литературного материала (какие произведения выбираются 

для аргументации?); допущены ли грубые фактические ошибки; 

 недостатки аргументации: отсутствуют аргументы (есть только 

примеры); не связаны с тезисом; допускается вульгарная трактовка 

произведения; преобладает пересказ; примеры приводятся по принципу 

«убеждающего количества»; иррациональность аргументов (взывают к 

чувствам экзаменатора и не имеют никакой значимости для раскрытия темы); 

рассмотрение небольшого конкретного эпизода произведения совершенно 

изолированно от остального текста сочинения; «упущенные возможности» в 

привлечении литературного материала; использование примеров из 

киноэкранизаций литературных произведений, а не из прочитанных книг. 

5. Композиция и логика рассуждения 

 умеет/не умеет логично выстраивать рассуждение на предложенную 

тему;  

 вид композиционной организации сочинения:  

 использование трехчастной структуры сочинения-рассуждения 

(глубоко и осознанно или формально и примитивно); 

 реализация принципа текстоцентричности сочинения (на литературном 

материале рассматриваются разные грани проблемы, и делается вывод); 

 центростремительный вид композиции сочинения (в его основе  лежит 

пошаговое приближение к точному ответу на вопрос темы); 

  роль вступления к сочинению: 

 актуализация наиболее значимого ключевого слова темы и 

формулирование нескольких тезисов; 

 смысловой анализ ключевых слов темы; 

 несколько тезисов, разъясняющих формулировку темы и выражающих 

эмоциональное отношение к ней экзаменуемого, содержащих его оценочные 

суждения по поводу темы;  

 постановка проблемы, формулирование главной мысли, которая потом 

будет доказана в основной части; 



 использование обобщающих высказываний историко-культурного, 

этического или философского содержания (из разряда трюизмов), 

объединенных вокруг ключевых слов темы; 

 именительный представления, риторическое восклицание, вопросно-

ответная форма изложения; 

 их эффективное использование; 

 особенности заключения: 

 логический вывод из текста работы; 

 вывод с дополнительным новым тезисом общего характера, который 

выходит за рамки ответа на вопрос темы и является своего рода логическим 

украшением или расширением; 

 обобщение, свидетельствующее о выходе обучающегося на новый 

уровень понимания проблемы; 

 апелляция к собственному опыту; 

 заключение, суммирующее выводы, которые были сформулированы в 

ходе рассуждения; 

 публицистический финал, построенный на эмоционально-оценочных 

высказываниях; 

 использование цитаты; 

 их эффективное использование; 

 недостатки в композиционной структуре сочинения: логические 

ошибки различного масштаба; отсутствие содержательных связей между 

основными частями сочинения; диспропорции в объеме смысловых частей 

работы; отсутствие навыков общей композиционной компоновки 

собственного текста; неумение строго следовать теме сочинения на 

протяжении всего своего рассуждения; отсутствие во вступлении постановки 

проблемы, которая будет разрешаться в основной части; отсутствие 

заключения; ошибки в структурировании текста на абзацы; нарушение 

логики при переходе от одной мысли к другой; «обнажение» в ходе 

рассуждения структуры сочинения; выход за пределы сочинения в область 

неформального диалога с самим собой или экспертом. 

6. Качество письменной речи 



 работа соответствует/не соответствует критериям содержательности, 

точности, понятности, выразительности, правильности речи; 

 уровень сформированности речевых компетенций выпускников 

(отметить недостатки): 

 неуместный повтор слова, выявляющий бедность словарного запаса; 

 тавтология; 

 смысловая избыточность (плеоназм); 

 неточное словоупотребление; 

 нарушение лексической сочетаемости; 

 смешение паронимов; 

 результат неправильного словотворчества; 

 стилистические ошибки; 

 неверное использование устойчивых оборотов; 

 речевые штампы; 

 канцелярит; 

 неуместное использование экспрессивных, эмоционально 

окрашенных слов; 

 ошибки мышления и ошибки коммуникации. 

7. Грамотность 

 анализ орфографических ошибок; 

 анализ пунктуационных ошибок; 

 анализ грамматических ошибок. 

1.2. Рабочий лист эксперта 

Рабочий лист эксперта включает поля «Тема», «Количество слов в 

сочинении», разделы «достоинства и недостатки работы по каждому 

критерию», результат оценки по каждому критерию и требованию. Для 

удобства работы эксперта в избыточном объёме перечисляются возможные 

достоинства и недостатки работы по критериям, которые позволят эксперту 

оценить работу содержательно. Также включены строки «Комментарий 

эксперта», «Итоговый результат оценки экспертом» 

1.3. Лист сводного отчёта по классу / школе 



Лист сводного отчёта по классу / школе представляет собой таблицу, 

включающую строки сводного анализа по каждому требованию, критерию 

оценки сочинений, обобщённо представляющую достоинства и недостатки 

итоговых сочинений, типичные ошибки выпускников. Таблица позволяет 

сделать вывод о положительных и отрицательных тенденциях деятельности 

педагогов по подготовке к итоговому сочинению.  

Направление 2. Совершенствование технологий и методик 

преподавания русского языка на основании проведённого анализа 

итоговых сочинений. 

Содержательный анализ итоговых сочинений должен выявить 

положительные и отрицательные тенденции общекультурной, языковой, 

коммуникативно-речевой и литературной подготовки обучающихся 

выпускных классов. Отрицательные тенденции должны стать основой для 

совершенствования технологий и методик преподавания русского языка в 

школе. 

Организация уроков русского языка в системе совершенствования 

подготовки к написанию итогового сочинениядолжна быть основана 

на следующих принципах: 

1. Разностороннее развивающее воздействие на интеллект ребёнка. 

(Учитель подбирает и составляет упражнения и задания, в процессе 

выполнения которых у учащихся формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, развиваются внимание, мышление, память, речь.) 

2. Действенный подход к обучению. (Поиск детьми собственных 

путей решения проблемы.) 

3. Обоснованный ответ. (Задания формулируются и формируются 

таким образом, что школьникам необходимо обосновать свой ответ, отстоять 

свою точку зрения.) 

4. Принцип сотрудничества учителя и ученика. 

Особенность современного урока заключается в том, что теоретические 

знания приобретаются активным путём. 

Необходимо внести изменения в содержание и организацию учебного 

процесса, процесса обучения. 



В этом помогут современные образовательные технологии: 

1. Предметно-ориентированные технологии 

2. Метод проектов 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

4. Технология критического мышления 

5. Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

1. Предметно-ориентированные технологии 

1.1. Технология развития речи 

1. Развитие умения создавать связный текст на заданную тему в 

основной школе (анализ готовых сочинений с разных точек зрения; обучение 

сочинению на публицистическую тему  с привлечением литературных 

материалов). 

2. Усиление внимания к методике обучения итоговому сочинению. 

3. Определение приоритетных направлений методической работы 

по проблемам обучения итоговому сочинению. 

4. Этапы работы над итоговым сочинением: выбор и обдумывание 

темы сочинения; выявление ключевых слов темы сочинения; понимание и 

осмысление содержания терминов и понятий; определение главной мысли 

сочинения; подбор литературного материала; определение основных 

смысловых частей сочинения и их содержательного наполнения (составление 

плана); обдумывание структуры  и композиции сочинения; редактирование. 

5. Критерии оценки в школе, в вузе. 

2. Метод проектов – самостоятельная исследовательская деятельность 

ученика, которая имеет не только учебную, но и научно-практическую 

значимость. Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, 

вовлекая учеников во все виды речевой деятельности, совершенствует 

умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне 

информационно-смысловой обработки.  

3. Информационно-коммуникационные технологии 

Использование новых информационных технологий в обучении 

позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 

образовательного процесса и ведет к изменению стиля взаимоотношений 



между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным 

источником информации и занимает позицию человека, организующего 

самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная 

роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, 

необходимых для успешного решения образовательных задач. 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет наполнить 

уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к обучению, организовать работу 

детей, обладающих различными способностями и возможностями, развивать 

творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся, 

организовать урок в соответствии с современными требованиями. 

4. Технология критического мышления 

Использование методов критического мышления на уроках русского 

языка позволяет формировать  у  учеников такую  междисциплинарную 

компетентность, как  коммуникативная.  

Формирование  коммуникативной    компетентности  должно  

осуществляться  в  деятельностной  форме,  при  которой  усиливается  

практическая  направленность  обучения.  Поэтому  необходимо  

предусмотреть  такую  организацию  учебного  материала  и  учебного 

процесса,  которая  позволяет  гибко  вводить  новые  элементы  содержания  

образования и  интегрировать  элементы  содержания  и  учебные  курсы. 

Отсюда налицо необходимость использования инновационных технологий в 

преподавании.  

Немаловажно,  что  уроки  русского  языка  должны  проходить  в  

коммуникативно-деятельностной  форме  с  использованием  активных  

методов    обучения,  причем  весь  процесс отработки  необходимо  

осуществлять  на  базе  конкретного,  жизненного,  практического  материала. 

Направление 3. Совершенствование содержания предметной 

области «Русский язык и литература» в учебном плане среднего общего 

образования на основании проведённого анализа итоговых сочинений. 



3.1. Работа над развитием общекультурной, языковой, 

коммуникативной, литературной компетенций обучающихся должна вестись 

с 5 класса в следующих формах: 

1) курсы внеурочной деятельности по развитию коммуникативных 

компетенций обучающихся; 

2) школьные конкурсы оригинальных сочинений. 

3.2. Целенаправленную подготовку к итоговому сочинению следует 

начинать в 7–8 классах основной школы, ориентируя обучающихся на 

реализацию следующих важных метапредметных результатов ФГОС 

основного общего образования:  

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;   

 владение устной и письменной речью.   

В процессе подготовки к сочинению ученики основной школы должны 

научиться сравнивать и выстраивать в единый смысловой ряд события и 

героев произведений разных авторов и эпох в соответствии с задачей 

конкретного письменного высказывания, строить логическое рассуждение и 

делать выводы, чему помогают такие универсальные учебные действия, как:  

 составление плана и следование ему в процессе создания текста 

сочинения, формулирование и обоснование тезисов, связанных с темой;   

 соблюдение соразмерности и логического порядка частей 

высказывания, логики перехода от одного смыслового фрагмента к другому;  

 установление логических связей между вступлением и заключением.  

Подготовка к итоговому сочинению в основной школе способствует 

реализации главного метапредметного результата основного общего 

образования – умения смыслового чтения, сущность которого заключается в 

развитой способности понимать смысл читаемого текста (осознанность, 

понимание прочитанного и умение его интерпретировать), самостоятельно 

выявлять его глубинные смыслы и смысловую роль его композиции  и 

структуры, логики изложения информации. При этом школьник должен не 



только понимать содержание информации (значение отдельных слов и 

целого высказывания), но и уметь переводить скрытый автором смысл 

высказывания, т.е. авторский код, на свой смысловой код (понимание 

подтекста).  Для этого при анализе текстов-образцов уже в основной школе 

следует предлагать ученикам задания, связанные с развитием умений 

смыслового чтения, например:   

1) определить адресата текста-образца и целевую установку автора;  

2) выявить ключевые слова в заголовке текста-образца и в нём самом;  

3) сформулировать цель анализа текста-образца в зависимости от 

коммуникативной задачи, указать его проблему и главную мысль;  

4) дать оценку его логическому и композиционному замыслу 

(вступление, основная часть, заключение) и выявить смысловые связи между 

вступлением и заключением;   

5) определить границы логико-смысловых фрагментов основной части 

(тезис – аргумент – примеры – вывод) и дать им оценку, найдя в тексте-

образце основную и второстепенную информацию;  

6) оценить отбор лексики, сочетаемость слов, роль риторических 

приемов.   

3.3. Обобщающая работа по подготовке к итоговому сочинению 

должна вестись в 10 классе в рамках элективного курса. 

Цель такого курса: обобщение и практическое применение знаний 

обучающихся.  

Задачи: 

 научить создавать самостоятельный полноформатный связный текст, 

объём которого задаётся, прежде всего, целями и логикой самого авторского 

высказывания; 

 научить выбирать убедительный путь раскрытия темы, обогащать и 

углублять исходный тезис дополнительными смыслами, логикой, умением 

композиционно строить текст; 

 научить подбирать литературный материал не только как 

иллюстрацию к тезису, но и как логическое продолжение собственных 

рассуждений в литературном контексте; 



 научить строить аргументацию, последовательно подводящую к 

необходимым выводам; видеть собственный текст как смысловое целое, все 

элементы которого взаимосвязаны и последовательно расположены; 

 научить свободно владеть речью и иметь сформированные навыки 

грамотного письма. 

Для успешной реализации деятельности обучающихся важны 

психологические особенности восприятия художественного слова, поэтому 

рекомендуются следующие виды деятельности: 

1) психологические упражнения со словом; 

2) накопление словарного запаса, на основе которого создается текст; 

3) пересказ текста услышанного, прочитанного, его выразительное и 

исполнительское чтение как результат восприятия и анализа 

художественного текста. 

Направление 4. Формирование банка оценочных средств для 

диагностики уровня подготовки обучающихся основной школы к 

итоговому сочинению. 

Результаты образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, 

умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что должен 

будет в состоянии делать обучающийся/выпускник по завершении всей или 

части образовательной программы. Основным требованием, предъявляемым 

к результатам образования, является их оценивание, для чего необходимы 

некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие определить 

степень достижения обучающимися установленных результатов образования. 

А основными единицами оценки качества результата обучения выступают 

компетентности и компетенции. 

Неотъемлемой и существенной частью реализации основной 

образовательной программы является оценивание успешности ее освоения 

обучающимся. Основой для разработки контрольно-оценочного 

инструментария (оценочных средств) служат заданные в диагностируемой 

форме компетенции выпускника, необходимые для выполнения требований к 

написанию итогового сочинения.   



Оценочные средства - контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее 

компонентов. 

При разработке стандартизированных диагностических материалов 

учитываются следующие компетенции, необходимые для выполнения 

требований к написанию итогового сочинения, формируемые на уроках 

русского языка. 

5 класс: 

1. Должны овладеть следующими понятиями: текст, тема текста, 

основная мысль текста, письмо, стили речи, типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

2. Умеют:  

 анализировать текст и высказывать свою собственную точку зрения 

на проблему, поставленную в данном тексте;  

 вести диалог-расспрос, диалог на бытовые и учебные темы; 

 отбирать и использовать языковые средства при устном общении; 

моделировать правила участия в диалоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики; поддерживать разговор, приводить доводы); 

находить речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 редактировать собственные и чужие тексты; различать тексты разных 

функциональных стилей (разговорный, художественный, научно-деловой); 

 определять стиль текста; читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; 

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста;  

 выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения: пересказывать текст подробно, сжато.  



 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, 

рассуждений, писать тексты этих типов; письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный текст;  

 последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой 

и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков;  

 пользоваться богатствами родного языка для передачи своих мыслей и 

чувств. 

6 класс 

Умеют: 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных). 

 составлять простой план исходного и собственного текста. 

 писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, 

рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, 

отзыв, выступление); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, сферой 

и ситуацией общения; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии, 

изученные в 6 классе; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 

(в соответствии с изученным языковым материалом) 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими 

средствами в устной и письменной речи. 

7 класс 

Умеют: 



 создавать тексты публицистического стиля на доступные темы.  

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как устно, так и письменно) внешности человека, процессов труда. 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения рассуждения 

(на материале жизненного опыта учащихся).  

 грамотно и четко рассказывать о происшедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 пользоваться лингвистическими словарями разного типа; 

 проводить элементарный анализ художественного текста; 

 писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-

этические темы дискуссионного характера;  

 редактировать текст с использованием богатых возможностей 

русского языка; 

 владеть необходимым терминологическим аппаратом, системой 

специальных обозначений по лингвистике в рамках программы. 

8 класс 

Умеют: 

 определять тип и стиль текста.  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию 

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания местности, памятников.  

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых 

лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы.  

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 

ошибки.  

 выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

9класс 

Умеют: 



 адекватно понимать содержание прочитанного или прослушанного 

текста, владеть разными видами чтения и аудирования 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной    принадлежности языка; 

 извлекать информацию из разных источников, перерабатывать её, 

систематизировать и предъявлять разными способами (в виде связного 

текста, схемы, таблицы, рисунка   и  т.п.) 

 пересказывать текст (подробно, сжато, выборочно), использовать 

разные приёмы сжатия текста 

 сравнивать содержание текста и иллюстративный материал, 

сопровождающий его 

 проводить многоаспектный анализ текстов разных стилей и жанров 

 сопоставлять разные тексты по заданному параметру 

 оценивать речевое высказывание на основе требований, 

предъявленных к тексту 

Направление 5. Просветительская работа методического 

объединения учителей русского языка и литературы с педагогами 

школы по разъяснению характера итогового сочинения, формированию 

функциональной грамотности. 

Введённое в 2014 году итоговое сочинение в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации школьников разделило 

педагогическую общественность на два лагеря: одни считают сочинение 

исключительно работой учителей русского языка и литературы, воспринимая 

его в классическом, «школьном» понимании, другие - делом всех педагогов 

школы, определяя сочинение как отражение результатов некоего 

исследования. В поручении Президента Правительству РФ, которое 

предусматривает обязательный учёт результатов «при оценке степени 

освоения соответствующей образовательной программы полного общего 

образования публичной защиты обучающимися индивидуальных проектов в 

форме сочинения», сошлось три вида работы: сочинение, проект и его 

защита. Важно, что в поручении «отнюдь не предусматривался возврат в 

школу сочинения в его «традиционном формате». Хотя необходимо 



отметить, что изначально (100 лет назад) сочинение было направлено не на  

проверку памяти ученика, а на испытание его способности мыслить и 

рассуждать.  

Постепенно выпускное сочинение стало исключительно экзаменом для 

учителей русского языка и литературы, а вслед за этим из школы 

последовательно ушла продуманная система письменных работ учащихся, 

направленная на подготовку к нему. Можно назвать следующие проблемы в 

области обучения сочинению: 

 вытеснение творческих сочинений сочинениями интерпретирующего 

характера начиная с 5 класса; 

 сочинение по литературе стало исключительно формой контроля. 

Отказ в 2009 году от сочинения как формы итогового экзамена привёл 

к тому, что из школы ушло обучение связной письменной речи не по 

критериям ЕГЭ. Кроме того, не определённый до сих пор формат итогового 

сочинения создаёт трудности в подготовке и интерпретации результатов. Нам 

кажется, что в современном походе к итоговому сочинению необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 итоговое сочинение должно стать сочинением нового типа: оно 

должно свидетельствовать в первую очередь не о достигнутых предметных 

результатах, а о «метапредметных эффектах» (В.А. Льговский) обучения; 

 работа по подготовке к сочинению как итоговой комплексной работе 

должна лечь на плечи всего педагогического коллектива школы, поэтому на 

всех учебных занятиях  и вне их предусматривается обязательная текстовая 

деятельность обучающихся; 

 необходимо рассмотреть возможность введения в основной школе 

межпредметного курса «Работа с текстом: основы смыслового чтения», а в 

старшей – «От текста к тексту: творческое и академическое письмо», 

освоение которой будет направлено на совершенствование компетенций в 

области текстовой деятельности и достижение ее интегрального результата. 

В этом направлении предполагается работа членов методического 

объединения учителей русского языка и литературы в области разъяснения 

учителям-предметникам содержания, функции и места в образовательном 



процессе итогового сочинения и роли всего педагогического коллектива в 

деле подготовки обучающихся. 

Проект направлен на достижение следующих результатов: 

1. Проводится содержательный анализ итоговых сочинений, результаты 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, вырабатываются 

и совершенствуются стратегии дальнейшей работы. 

2. Эффективность применяемых методик и технологий преподавания 

русского языка обобщена на различных уровнях, подтверждается 

результатами диагностических и итоговых работ. 

3. Составлена программа элективного курса подготовки к итоговому 

сочинению в 10 классе, программа успешно реализуется, проводится анализ 

реализации, совершенствуются темы, формы и приёмы работы с 

обучающимися. 

4. Систематизированы требования к освоению программ русского языка 

по параллелям в свете подготовки к написанию итогового сочинения. 

5. Разработаны стандартизированные диагностические материалы для 

осуществления контроля усвоения отдельных элементов подготовки к 

написанию итогового сочинения для каждой параллели основной школы. 

6. В подготовке к написанию итогового сочинения участвуют 

методические объединения учителей-предметников. 

Участники проекта: 

Давиденко Н.В., директор МБОУ СОШ №15 

Савинова Д.Б., учитель русского языка и  литературы, зам.директора по УВР 

Ивина И.А., учитель русского языка и  литературы, зам.директора по УВР 

Лоч Е.С., учитель русского языка и  литературы, руководитель школьного 

методического объединения учителей русского языка и литературы 

Курбатова А.Н., учитель русского языка и  литературы 

Шурхаева Т.А., учитель русского языка и  литературы 

Юдина Н.Ю., учитель русского языка и  литературы 

Каргополова К.Г., учитель русского языка и  литературы. 

 

Программа курсов повышения квалификации 



«Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое 

условие для совершенствования технологий и методик преподавания 

русского языка» 

Составители:  

Давиденко Наталья Викторовна,  

директор МБОУ СОШ №15  

Батурова Надежда Леонидовна, 

 заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №15 

Савинова Диана Борисовна,  

учитель русского языка и литературы, 

 заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №15 

Ивина Ирина Александровна,  

учитель русского языка и литературы,  

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №15  

Переляева Анастасия Михайловна, 

 учитель начальных классов,  

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №15   

Рассмотрена и утверждена программа  курсов повышения 

квалификации «Содержательный анализ итоговых сочинений как 

необходимое условие для совершенствования технологий и методик 

преподавания русского языка» на педагогическом совете Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри». Протокол педагогического 

совета № 7 от 04.02.2019г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Повышение качества обученности  школьников является одной из 

самых актуальных проблем в системе образования. Особое внимание 

уделяется качественной подготовке выпускников к успешной сдаче единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в том числе и по русскому языку. 

Главным испытанием для детей становится написание итогового сочинения, 

которое является допуском в сдаче ЕГЭ. При написании итогового сочинения 



необходимы большая концентрация внимания, умение анализировать и 

сравнивать, обобщать и делать выводы, ситуативно применять теоретические 

знания на практике.  Выбор и использование учителем русского языка 

современных методик и образовательных технологий позволит школьникам 

успешно подготовиться и сдать выпускной экзамен. 

Данная программа повышения квалификации разработана с учётом 

системно-деятельностного подхода в профессиональном образовании, 

включает в себя характеристику планируемых результатов ее освоения 

слушателями и условий достижения планируемых результатов. Программа 

предусматривает углубление и расширение знаний слушателей об основах 

теории развития письменной речи школьников, методике обучения 

сочинению (изложению), а также выполнение слушателями учебных задач в 

рамках специально организованной учебной деятельности.  

В содержание программы включены теоретические и практические 

основы содержательного анализа итогового сочинения, на основе которого 

учитель будет совершенствовать построение образовательного процесса с 

использованием современных методик, успешные практики использования 

современных образовательных технологий при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Содержание программы позволит каждому слушателю сформировать 

целостное представление о содержательном анализе итогового сочинения,  

использовании результатов анализа для организации образовательного 

процесса с применением современных методик и образовательных 

технологий  на уроках русского языка для подготовки к выпускному 

экзамену, написанию итогового сочинения. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

– письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»;  

– приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

– Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Минобрнауки России от 22 января 2015 г.  № ДЛ-1/05). 

Структура программы 

1. Цель реализации программы, планируемые результаты обучения.  

2. Организационные условия: категория слушателей, форма 

обучения, продолжительность курса.   

3. Содержание учебной программы.  

4. Тематический план занятий.  

5. Форма аттестации, оценочные средства.  

6. Материально-технические условия реализации программы. 

1. Программа нацелена на формирование и 

совершенствование у слушателей следующих предметных 

компетенций: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики;  

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета;  

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности.    

1. 2. Планируемые результаты 

Совершенствуемые 

компетенции 
 

В результате освоения программы повышения 

квалификации слушатель 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Способность использовать знает Основные виды и формы аттестации В/05.6 



современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

обучающихся по русскому языку и 

литературе, направленные на 

выявление умения создавать 

письменные речевые произведения; 

основные нормативные документы, 

определяющие содержание и порядок 

проведения аттестации; содержание 

УМК по русскому языку и литературе 

в части обучения сочинению 

(изложению); специфику, цели и 

задачи итогового сочинения  

умеет Проектировать собственную 

профессиональную деятельность, 

направленную на обучение 

школьников сочинению (изложению); 

использовать знание основ теории 

речевой деятельности для обучения 

школьников сочинению (изложению); 

проверять письменное речевое 

произведение обучающегося в 

соответствии с заданными критериями 

оценивания; давать 

аргументированную экспертную 

оценку сочинения (изложения) 

школьника  

В/05.6 

владеет Основами классической методики 

развития письменной речи 

обучающихся;  

современными методами и 

технологиями формирования 

коммуникативно-речевых умений 

обучающихся, функциональной 

грамотности; современными 

способами и средствами оценивания 

сочинения (изложения)  

В/05.6 

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебнойдеятельности 

знает Главную цель изучения литературы и 

русского языка в школе – 

формирование ценностно-смысловой 

сферы личности обучающегося;  

цель итогового сочинения – 

формирование самосознания 

обучающегося, читательской 

культуры, умения мыслить и 

доказывать свою позицию 

А/03.6 

умеет Использовать возможности 

художественной литературы и 

русского языка для развития 

ценностно-мировоззренческой и 

духовно-нравственной сфер личности 

школьников; использовать занятия по 

обучению сочинению (изложению) 

для реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

А/02.6 

владеет Приемами обучения учащихся 

сочинению (изложению), 

предусматривающему апелляцию к 

эмоциональной, интеллектуальной, 

ценностно-мировоззренческой и 

духовно-нравственной сферам 

личности школьника 

А/03.6 



Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знает Метапредметный характер итогового 

сочинения, признаки развивающей 

культурно-речевой среды 

образовательной организации 

А/01.6 

умеет Использовать межпредметное 

взаимодействие для обучения 

школьников сочинению-рассуждению 

(изложению) нравственно-

философской проблематики, 

управлять культурно-речевой средой 

образовательной организации, 

формировать метапредметные 

компетенции обучающихся в ходе 

обучения сочинению (изложению) 

А/01.6 

владеет Приемами использования 

возможностей культурно-речевой 

среды образовательной организации 

для развития коммуникативно-

речевых умений школьников  

А/01.6 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знает Основные жанры (виды) 

самостоятельных письменных работ 

(сочинений и изложений) 

обучающихся по русскому языку и 

литературе  

В/05.6 

умеет Организовать учебную деятельность 

школьников в процессе создания 

самостоятельного письменного 

речевого произведения  

А/01.6 

владеет Современными методиками и 

технологиями организации 

самостоятельной учебной 

деятельности школьников в процессе 

работы над сочинением (изложением)  

А/01.6 

 

3.  Категория обучающихся 

Программа рассчитана на учителей русского языка общеобразовательных 

учреждений, руководителей образовательных учреждений, заместителей 

руководителей. 

4.  Срок освоения программы: 72 часа 

Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Разделы (модули) и темы Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теория практика 

 Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена в 11 классах 
 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение ЕГЭ 

3 3 0  

2 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

3 2 1  

3 Методические рекомендации для 

экспертов, проверяющих итоговое 

сочинение 

3 2 1  



 Модуль II. Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое условие для 

совершенствования технологий и методик преподавания русского языка 

1 Критерии оценивания итогового 

сочинения школой, вузом 

6 3 3  

2 Структура анализа итогового 

сочинения. Рабочий лист эксперта  

10 4 6  

3 Сводный отчёт анализа итогового 

сочинения экспертом. Сводный 

отчёт по школе 

6 0 6  

4 Совершенствование методик и 

технологий преподавания 

русского языка в ОО 

14 6 8  

5 Совершенствование содержания 

предметной области «Русский 

язык и литература» в учебном 

плане школы  

6 3 3  

6 Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся основной и 

старшей школы по русскому 

языку 

8 4 4  

7 Метапредметный характер 

итогового сочинения: работа с 

учителями-предметниками 

3 1 2  

 Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и реализация принципа разноуровневого обучения 

1 Методика подготовки к 

итоговому сочинению 

школьников с разными 

образовательными 

возможностями 

3 2 1  

2 Адаптированная программа 

подготовки к итоговому 

сочинению выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся в процессе 

подготовки в итоговому 

сочинению. 

3 3 0  

3 Организация внеурочной 

деятельности, элективных курсов 

по формированию умения 

выполнять письменные 

творческие работы по русскому 

языку как пропедевтика 

подготовки к итоговому 

сочинению 

2 1 1  

 Итоговая аттестация 

 Зачет 2   Тестирование, 

практические 

задания 

 Итого 72 часа    

 

2.2. Содержание по темам 

Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме Единого 

государственного экзамена в 11 классах 

Тема 1.1 Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 



Нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ. 

Правила организации и проведения ЕГЭ на территории Российской 

Федерации и за её пределами. 

Понятие «участники ЕГЭ» 

Права и обязанности участников ЕГЭ. 

Порядок проверки экзаменационных работ. Подача и рассмотрение 

апелляций. 

Организация системы общественного наблюдения и контроля.  

Условия организации ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Участие в ГЭ выпускников прошлых лет. 

Результаты участников ЕГЭ. 

Функции Рособрнадзора при организации и проведении ЕГЭ. 

Экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

Организационное и технологическое обеспечение проведение ЕГЭ в субъекте 

РФ.  

Расписание проведения ЕГЭ. 

Экзаменационные материалы: КИМ, бланки регистрации и бланки ответов 

участников ЕГЭ, бланки свидетельств о результатах ЕГЭ  и другие материалы.  

Пункты проведения ЕГЭ. 

Проверка экзаменационных работ. 

Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ.  

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в период 

подготовки к экзамену.  

Тема 1.2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому 

сочинению  

Системный подход при подготовке к итоговому сочинению, использование 

метапредметных связей и формирование  надпредметные знаний и умений, 

раннее осуществление подготовки. 

Тематические направления для итогового сочинения.  

Требования к составлению тем итогового сочинения. 



Инструкция для участников итогового сочинения к комплекту тем итогового 

сочинения. 

Работа по пропедевтике ошибок в подготовительный период. 

Проверка итогового сочинения на плагиат. 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков по русскому языку при 

проверке итоговых сочинений. 

Тема 1.3.  Методические рекомендации для экспертов, проверяющих 

итоговое сочинение 

Требования, предъявляемые к экспертам, участвующим в проверке итогового 

сочинения - владение необходимой нормативной базой, необходимыми 

предметными компетенциями, компетенциями, необходимыми для проверки 

сочинения (изложения): 

 знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию 

сочинения (изложения); 

умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 

умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 

умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

умение выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки;  

умение правильно классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях) 

экзаменуемых; 

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

технические требования; 

умение обобщать результаты. 

Особенности текстов для итогового изложения. Оценивание изложения. 

Справочный материал для эксперта. 

Модуль II. Содержательный анализ итогового сочинения  

Тема 2.1. Критерии оценивания итогового сочинения  

Критерии оценивания итогового сочинения образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего 

образования. 



Критерии оценивания итогового сочинения образовательными 

организациями, реализующими программы высшего профессионального 

образования. 

Новизна итогового сочинения, введённого в 2014 году. 

Анализ работ выпускников. Критерии оценивания. Структура анализа. 

Типичные ошибки. 

Тема 2.2. Структура анализа итогового сочинения. Рабочий лист 

эксперта 

Содержательный анализ сочинений по критерию № 1  «Соответствие теме».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 2  «Аргументация. 

Привлечение литературного материала».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 3  «Композиция и логика 

рассуждения».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 4  «Качество письменной 

речи».  

Содержательный анализ сочинений по критерию № 5  «Грамотность». 

Рабочий лист эксперта.  

Анализ работ выпускников: заполнение рабочего листа эксперта. 

Тема 2.3. Сводный отчёт анализа итогового сочинения экспертом. 

Сводный отчёт по школе 

Лист сводного анализа итоговых сочинений. Общие выводы: положительные, 

отрицательные тенденции. 

Анализ работ выпускников: заполнение листа сводного отчёта по 

классу/школе. 

Тема 2.4. Совершенствование методик и технологий преподавания 

русского языка в ОО 

Организация уроков русского языка в системе совершенствования 

подготовки к написанию итогового сочинения. 

Особенность современного урока. 

Изменения в содержании и организации учебного процесса, процесса 

обучения. 

Методика и практика обучения написанию текстов в курсе русского языка. 



Значение и место проектно-речевых форм работы при подготовке к 

написанию итогового сочинения. 

Роль учебника русского языка в подготовке к написанию итогового 

сочинения. 

Предметно-ориентированные технологии 

Метод проектов 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология критического мышления 

Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению  

Фрагменты уроков. Анализ. 

Тема 2.5. Совершенствование содержания предметной области «Русский 

язык и литература» в учебном плане школы 

Работа над развитием общекультурной, языковой, коммуникативной, 

литературной компетенций обучающихся 5 – 6 классов. 

Целенаправленная подготовка к итоговому сочинению в 7–8 классах 

основной школы. 

Формирование универсальных учебных действий как необходимое условие 

подготовки к написанию итогового сочинения. 

Смысловое чтение – главный метапредметный результат основного общего 

образования. 

Обобщение и практическое применение знаний обучающихся в рамках 

элективного курса по созданию самостоятельного полноформатного связного 

текста. 

Психологические особенности восприятия художественного слова. 

Подготовка модели элективного курса. Работа с текстом. 

Тема 2.6. Мониторинг уровня подготовки обучающихся основной и 

старшей школы по русскому языку 

Результаты образования. Основное требование, предъявляемое к результатам 

образования. Единицы оценки качества результата обучения. 

Компетенции выпускника - основа для разработки контрольно-оценочного 

инструментария (оценочных средств). 

Разработка стандартизированных диагностических материалов. 



Работа в группах: разработка заданий для обучающихся по требованиям к 

результатам.  

Тема 2.7. Метапредметный характер итогового сочинения: работа с 

учителями-предметниками 

Современный подход к итоговому сочинению. 

Содержание, функции, место в образовательном процессе итогового 

сочинения.  

Метапредметный характер итогового сочинения. Работа учителей-

предметников 

Круглый стол «От традиционного сочинения – к сочинению нового типа». 

Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и реализация принципа 

разноуровневого обучения  

Тема 3.1. Методика подготовки к итоговому сочинению школьников с 

разными образовательными возможностями 

Обучающиеся имеют разные стартовые образовательные способности, 

следовательно обучение написанию итогового сочинения должно быть 

разноуровневым.  

Индивидуальное сопровождение выпускников при подготовке к итоговому 

сочинению.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы. 

Алгоритм разработки программы коррекционно-развивающей работы при 

подготовке к итоговому сочинению.  

Механизм реализации программы коррекционно-развивающей работы. 

Разработка содержательного компонента программы коррекционной работы. 

Разработка механизма реализации программы коррекционной работы. 

Организационно-педагогические условия реализации содержания, формы 

аттестации. Технология адаптации образовательной программы по русскому 

языку  с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: введение 

планируемых результатов в области жизненной компетенции, адаптация 

содержания учебного материала, использование специальных дидактических 

материалов. 



Адаптация образовательной программы по русскому языку с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Основная образовательная программа, ее структура (целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел). Комплекс основных 

характеристик образования: объем, содержание, планируемые результаты. 

Организационно-педагогические условия реализации содержания 

Использование дидактического материала при организации личностно-

ориентированного обучения написанию итогового сочинения.  

Тема 3.2. Подготовка к итоговому сочинению/изложению выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в процессе подготовки в итоговому 

сочинению. 

Адаптация образовательной  программы по русскому языку  с учетом 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Понятия адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП) и адаптированной рабочей программы (АРП). Адаптация 

образовательных программ с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ: адаптация содержания учебного материала, введение 

специальных пропедевтических курсов и др. Структура и содержание АРП и 

АООП обучающегося с ЗПР. 

Адаптация образовательной  программы по русскому языку  с учетом 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Разработка программы  подготовки к итоговому сочинению и изложению 

обучающихся с ОВЗ. 

Особенности сдачи ЕГЭ обучающимися с ОВЗ: 

Организационно-педагогические условия реализации содержания, формы 

аттестации обучающихся с ОВЗ 

Профориентационная работа.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

подготовки в итоговому сочинению. 

Упражнения и программы тренинговых занятий. 

Развитие познавательных процессов. 



Формирование эмоциональной устойчивости. 

Тема 3.3. Организация внеурочной деятельности, элективных курсов по 

формированию умения выполнять письменные творческие работы по 

русскому языку как пропедевтика подготовки к итоговому сочинению 

Цели и задачи внеурочной работы по русскому языку при подготовке к 

итоговому сочинению. 

Принципы внеурочной работы по русскому языку при подготовке к 

итоговому сочинению. 

Направления внеурочной деятельности по русскому языку при подготовке к 

итоговому сочинению. 

Организация исследовательской и проектной работы по русскому языку при 

подготовке к итоговому сочинению. 

Ожидаемые результаты. 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме зачёта 

(контрольные вопросы и практические задания)  

Практические задания и контрольные вопросыпозволяют оценить уровень 

знаниевого компонента компетенций. 

Модуль I. Государственная итоговая аттестация в форме Единого 

государственного экзамена в 11 классах 

Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается организация и проведение ЕГЭ с использованием 

печати полного комплекта ЭМ. 

2. Требования к соблюдению порядка подготовки и проведения ЕГЭ в пункте 

проведения экзамена. 

3. Перечислите особенности организации и проведения ЕГЭ для участников 

экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов. 

Практические задания: 

1.Составьте список нормативно правовых документов, регламентирующих 

проведение итогового сочинения (изложения), ЕГЭ. 

2. Деловая игра « Сочинение на «зачёт»» 

Модуль II. Содержательный анализ итогового сочинения  



Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается новизна введённого в 2014 году итогового сочинения? 

2. Что такое содержательный анализ итоговых сочинений? 

3. Как влияет содержательный анализ итоговых сочинений на 

совершенствование методик и технологий преподавания русского языка? 

4. Какие образовательные технологии наиболее востребованы на уроках 

русского языка при подготовке обучающихся к написанию итогового 

сочинения?  

5. В чем заключается отличие образовательной технологии от методики 

преподавания? 

6. Перечислите технологии деятельностного типа. Кратко их 

охарактеризуйте.  

7. В чем состоит особенность проектной методики? Назовите этапы работы 

над проектом. Основные виды проектов. Паспорт проекта.  

8. Что такое технология РКМЧЧиП? Каковы основные этапы этой 

технологии? Каковые основные приёмы?  

9. В чем заключается важность работы с текстом при организации 

подготовки к написанию итогового сочинения?  

10. Каковы основные подходы к анализу текста на уроках русского языка?  

Практические задания: 

1. Анализ работ выпускников. Критерии оценивания. Структура анализа. 

Типичные ошибки. 

2. Анализ работ выпускников: заполнение рабочего листа эксперта; листа 

сводного отчёта по классу/школе. 

Модуль III. Подготовка к написанию итогового сочинения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и реализация принципа 

разноуровневого обучения  

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте специальные образовательные условия, необходимые для 

комфортного участия  в итоговом сочинении (изложении) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и реализации принципа 

разноуровневого обучения. 



Практические задания: 

1. Разработка адаптированной программы  подготовки выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья к написанию итогового сочинения.  

Раздел 4. Учебно - методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

Основная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 30 марта 2015 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452 07  «О введении ФГОС ОВЗ» 

5. Малофеев Н.Н., Гончарова Е.Л., Никольская О.С., Кукушкина О.И. 

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 

концепции, 2015.  

6. Кулакова Е.В. и др. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями слуха в общеобразовательной школе, 2014. 

7. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ, М.: Владос, 2016. 

8. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация условий 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования: Методическое пособие. Инклюзивное 

образование. Выпуск 7. – М.: МГППУ, 2014. 



9. Приходько О.Г. и др. Деятельность педагога, учителя-предметника, 

классного руководителя при включении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: 

методические материалы для педагогов, учителей-предметников, классных 

руководителей образователь ных организаций (серия: «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях»)  – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 

2014. 

10. Боровик С.С. Адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях // Молодой ученый, 2015. 

11. Хамраева Е.А. «Компетентностный подход в обучении русскому языку 

детей-билингвов в новых реалиях российской школы», Москва МИОО, 2014. 

12. Малофеев Н.Н. Дети с отклонениями в развитии в 

общеобразовательной школе: общие и специальные требования к результатам 

обучения / Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская; отвечает О.И. Кукушкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2015.  

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

14. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 

1089 

15. Федеральная примерная программа основного общего образования по 

русскому языку, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 

17. Пиругов Ю.С.,  Костяева Т.А. Программа компенсирующего обучения 

по русскому языку для 5-9 классов, авторы –  



18. Методические рекомендации по разработке рабочих программ по 

русскому языку для специальных (коррекционных) классов VII вида под 

редакцией Галеевой Н.Е. 

 

Система работы в школе по подготовке к итоговому сочинению 

Савинова Диана Борисовна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 15  

Обучение сочинению способствует реализации следующих важных 

метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС среднего общего 

образования, а именно:  

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности, 

осуществлять и корректировать их;   

2. готовность к самостоятельному поиску решения практических задач;  

3. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов;   

4. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать мысли, использовать адекватные языковые средства. 

С 2014 года итоговое сочинение шагает по стране. В декабре этого 

учебного года выпускники написали его уже в 4-ый раз, но до сих пор 

отсутствует сколько-нибудь удобная структура анализа для школ, 

методические рекомендации по подготовке носят общий характер. Мы 

решили скоординировать деятельность учителей русского языка и 

литературы по использованию результатов содержательного анализа 

итоговых сочинений для совершенствования методик и технологий 

преподавания русского языка, а также подготовки к написанию итогового 

сочинения в 11 классе. 

I 

Мы поставили перед собой задачи и приступили к работе: 

1) систематизировать структуру анализа итоговых сочинений, 

разработать лист эксперта, лист сводного анализа по классу/школе; 



2) проанализировать современные образовательные технологии, 

методики с точки зрения их эффективности в преодолении трудностей 

подготовки к написанию итогового сочинения; 

3) рассмотреть вопрос о внесении в учебный план СОО элективный 

курс по подготовке к написанию итогового сочинения; разработать 

программу такого курса; 

4) систематизировать требования к освоению программ русского 

языка по параллелям в свете подготовки к написанию итогового 

сочинения; 

5) разработать стандартизированные диагностические материалы 

для осуществления контроля усвоения отдельных элементов подготовки к 

написанию итогового сочинения; 

6) вести целенаправленную просветительскую, методическую 

работу с педагогами школы по разъяснению содержания, функций, места 

в образовательном процессе итогового сочинения. 

Первым делом мы занялись структурой анализа.  

Какой анализ мы делали раньше: количество работ по темам, количество 

зачетов и незачетов по критериям, основные орфографические, 

пунктуационные ошибки. Такой анализ не давал возможности глубоко 

проанализировать состояние преподавания русского языка, уровень 

эрудированности, интеллектуальной развитости выпускников, 

самостоятельности мышления. 

При проведении содержательного анализа итоговых сочинений 

необходимо выявить положительные стороны работ; типичные ошибки, 

допущенные в сочинениях, по каждому из пяти критериев оценивания 

итогового сочинения, типичные и оригинальные подходы к раскрытию тем; 

проблемы в обучении написанию сочинения. 

Рабочий лист эксперта включает поля «Тема», «Количество слов в 

сочинении», разделы «достоинства и недостатки работы по каждому 

критерию», результат оценки по каждому критерию и требованию. Для 

удобства работы эксперта в избыточном объёме перечисляются возможные 

достоинства и недостатки работы по критериям, которые позволят эксперту 



оценить работу содержательно. Также включены строки «Комментарий 

эксперта», «Итоговый результат оценки экспертом» 

Лист сводного отчёта по классу/школе представляет собой таблицу, 

включающую строки сводного анализа по каждому требованию, критерию 

оценки сочинений, обобщённо представляющую достоинства и недостатки 

итоговых сочинений, типичные ошибки выпускников. Таблица позволяет 

сделать вывод о положительных и отрицательных тенденциях деятельности 

педагогов по подготовке к итоговому сочинению.  

Заполнение таких листов занимает время эксперта, но зато даёт полный, 

всесторонний анализ всех разделов подготовки к итоговому сочинению. 

Проанализировав работы выпускников, мы сделали выводы, наметили 

пути решения проблем и приступили к реализации: 

1. К2 Обязательное условие зачётной работы – её 

литературоцентричность. Для примеров к аргументам (а чаще всего 

обходятся без аргументов, переходят сразу к примерам) ученики выбирают 

разные произведения. В подавляющем большинстве – «Преступление и 

наказание», «Отцы и дети». Тенденция эта несколько удивляет, потому что в 

классах работают разные учителя, предпочтения также у всех разные. Но 

именно эти произведения вызывают такую любовь у выпускников. Но даже 

несмотря на любовь, ученики путают героев, «отправляют» Раскольникова 

«платить взнос за квартиру» старухе-процентщице и т.п. А если в декабре 11-

классник аргументирует «Чевенгуром» Андрея Платонова, то это пересказ 

чистой воды. Столько чудесных, глубоких произведений, которые можно 

прочитать и обсудить на уроке, остаются неузнанными, непрочитанными, 

невостребованными. Поэтому мы разработали программу элективного курса 

подготовки к сочинению в 10 классе «Сочинение?! Легко…».     

2. К3 Редкие работы отличаются логичностью выстраивания 

рассуждения на предложенную тему. В основном это формальное и 

примитивное использование трёхчастной структуры сочинения-рассуждения; 

обилие логических ошибок различного масштаба; неумение строго следовать 

теме сочинения на протяжении всего своего рассуждения. Мы понимаем, что 

работа с текстом на уроках остаётся насущной необходимостью. Должен 



быть реализован главный метапредметный результат основного общего 

образования – умение смыслового чтения, сущность которого заключается в 

развитой способности понимать смысл читаемого текста (осознанность, 

понимание прочитанного и умение его интерпретировать), самостоятельно 

выявлять его глубинные смыслы и смысловую роль его композиции  и 

структуры, логики изложения информации. При этом школьник должен не 

только понимать содержание информации (значение отдельных слов и 

целого высказывания), но и уметь переводить скрытый автором смысл 

высказывания, т.е. авторский код, на свой смысловой код (понимание 

подтекста).  Для этого при анализе текстов-образцов уже в основной школе 

ученикам предлагаются задания, связанные с развитием умений смыслового 

чтения.  

3. В целом в работах наших выпускников почти нет «незачётов» по К4 

– качество письменной речи, потому что незачёт ставится в том случае, если 

качество речи препятствует полноценному восприятию сочинения. Но 

речевые ошибки заставляют нас обратиться к совершенствованию 

технологий развития речи.  

4. 69% наших выпускников получили незачёт по К5 – Грамотность.  

В этом направлении проблема решается введением в учебный план 

элективных курсов «Вопросы орфографии»: отмечено, что большую часть 

ошибок обучающиеся допускают на орфограммы «Правописание гласных в 

корнях слов», «Правописание суффиксов». Программы элективных курсов 

разработаны с учётом систематического повторения этих сложных для 

обучающихся орфограмм. 

5. Среднее количество слов в сочинениях – 286. 42% работ содержат 

252 – 260 слов. Когда человек считает слова и стремится любыми способами 

(конечно, в ущерб грамотности и логике) набрать минимум? Когда ему 

нечего сказать. Когда он не свободен в выборе примеров из-за узости 

кругозора, не умеет сформулировать и отстаивать свою позицию. В связи с 

этим мы поняли, что 



 итоговое сочинение должно стать сочинением нового типа: оно 

должно свидетельствовать в первую очередь не о достигнутых предметных 

результатах, а о «метапредметных эффектах» (В.А. Льговский) обучения; 

 работа по подготовке к сочинению как итоговой комплексной работе 

должна лечь на плечи всего педагогического коллектива школы, поэтому на 

всех учебных занятиях и вне их предусматривается обязательная текстовая 

деятельность обучающихся: на уроках географии, химии, биологии, 

обществознания систематически должны проходить интересные обсуждения 

актуальных проблем, ставиться вопросы, требующие развёрнутых ответов, 

размышлений, сопоставлений. В этом направлении ведётся работа 

(педсоветы, заседания МО, методические совещания) с учителями-

предметниками школы по разъяснению метапредметного характера 

итогового сочинения; 

 введен элективный курс в 10 классе «Тайны текста», основная задача 

которого вырастить понимающего, умного, умелого, эстетически развитого 

читателя. Для этого в программе предусматривается обучение многим 

приемам, которыми должен владеть читатель, в отличие от простого 

"потребителя" книги. Эти приемы охватывают и психологию (понимать...), и 

литературу как вид искусства (...художественный...), и язык (...текст). По-

нимание является необходимым условием полноценного общения читателя с 

художественным произведением и его автором - только на этой основе стано-

вится возможным размышление читателя, его эмоциональный отклик, 

собственная нравственная позиция по отношению к произведению, личност-

ный духовный рост. Программа предполагает теоретическую и практическую 

работу: с теоретическими сведениями, необходимыми для сознательного 

восприятия художественного текста, и включает работу с задачами 

(оригинальные тексты со специально разработанными к ним заданиями). 

6. Формирование банка оценочных средств для диагностики уровня 

подготовки обучающихся основной школы к итоговому сочинению. 

Оценочные средства - контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, направленные на измерение степени 



сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее 

компонентов. 

При разработке стандартизированных диагностических материалов 

учитываются компетенции, необходимые для выполнения требований к 

написанию итогового сочинения, формируемые на уроках русского языка. 

II 

Это те направления, которые станут приоритетными в нашей работе. 

Но кроме этого есть другие проблемы, например: 

 сегодня у молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь, 

наблюдается деформация нравственных представлений, вечных человеческих 

ценностей. А ведь без вечных вопросов и поисков на них ответов, без 

нравственной культуры невозможно решение одной из фундаментальных 

проблем нынешней школы: развитие у учащихся нового понимания 

современного изменяющегося мира. Среди положений популярной 

концепции глобального образования – обоснование необходимости 

воспитывать у школьников чувство причастности к жизни планеты в целом, 

формирование убежденности, что будущее Земли зависит от их участия в 

решении проблем социокультурного, экономического, геополитического, 

нравственного, художественно-мировоззренческого порядка. А это требует 

от личности не только накопления теоретических знаний и практических 

навыков их использования, но и духовной зрелости, миропонимания, в 

основе которого лежат принцип гуманизма, стремление к мирному 

разрешению конфликтов, психическое и нравственное здоровье, открытость 

миру. А как исправить эту проблему, мы пока не решили. 

Элективный курс как средство развития  

речевой культуры обучающихся 

Ивина И.А, 

 учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ №15  

«Мне нелегко об этом говорить, …. - Я осознаю, что процесс 

закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но 



вот дети, вы понимаете... Дети! Литература была тем, что формировало умы. 

Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его 

духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно…!»  

Я думаю, что каждый словесник, особенно при подготовке к итоговому 

сочинению, согласится с этими слова М. Гелприна из произведения  «Свеча 

горела…». Мы сейчас видим трудности написания итогового сочинения 

именно в отсутствии мотивации к чтению литературных произведений. Но 

данная работа – это, прежде всего развитие, метапредметных умений. 

Итоговое сочинение – это не просто анализ художественного текста на 

выбранную тему –  для написания этой работы учащимся необходим 

определенный кругозор. А кругозор расширяет не только литература, 

которая изучается в школьной программе. Итоговое сочинение проверяет 

уровень речевой культуры выпускников, их умение анализировать, 

сопоставлять, систематизировать, применять знания для доказательства 

своей точки зрения из других областей: истории, обществознания, географии 

и т.п.  

Но в современной школе основная роль в подготовке к итоговому 

сочинению отводится учителям русского языка и литературы. Поэтому 

методические объединения гуманитарного цикла изыскивают всевозможные 

приемы эффективной подготовки к этому виду работы.  Наибольшую 

активность эта работа приобретает в 10 классе. Безусловно, работа по 

формированию речевой культуры должна проводиться с 1 класса, учащиеся 

должны уметь высказывать свое мнение, оперируя доказательствами, в 

нашем случае – из художественных текстов. Но, увы, у учащихся к 10 классу 

это база практически не сформирована. В чем причина? Учителя русского 

языка и литературы без колебания ответят: в низкой мотивации к чтению.  

Современные подростки с трудом осиливают многотомные сочинения 

литературы 19 века, произведения эпохи социализма и  начала 21 века. 

Поэтому необходимо учить их искать ответы на вопросы в тех 

произведениях, которые отличаются меньшим объемом, близкими для детей 

героями и темами. Нет, ни в коем случае нельзя отказываться от 



классической литературы,  тем более, что школьная программа нам этого не 

позволит сделать. 

В 2018 году в нашей школе разработана программа элективного курса 

для 10 класса «Сочинение?! Легко…».  Содержание данного курса нацелено, 

в первую очередь, на знакомство с текстами, не входящими в школьный курс 

литературы, но это те произведения, которые поднимают проблемы, 

актуальные во все времена. Это произведения, в которых можно искать 

параллели с классической литературой. При разработке данной программы 

учитывалось стремление уйти от шаблонов и тестового мышления, научить 

думать, также повысить интерес детей к изучению литературы в школе, 

чтению, их способности формулировать мысли.  

Цель  программы – помочь учащимся обобщить знания по литературе, 

совершенствовать умения работать с текстом художественных произведений 

и литературно-критических статей; умения оперировать теоретико-

литературными понятиями и терминами как инструментом анализа в их 

связи с конкретными темами сочинений и заданиями. 

Задачи курса:  

 формировать речевые навыки, умения связно и четко строить суждения 

на основе литературных произведений, умения интерпретировать 

художественные факты и обосновывать собственную точку зрения, грамотно 

её излагать. 

 формировать умения выявлять авторскую позицию, «самобытное 

нравственное отношение автора» к воссоздаваемой им художественной 

реальности. 

Деятельность учащихся организуется на занятиях, которые можем 

назвать мастерскими. Характер и направленность таких занятий различны. 

В процессе работы с текстом – мастерская по лингвистическому, 

стилистическому, художественному анализу. 

В зависимости от уровня представления понятия учащимися проводится 

мастерская по углублению теоретических сведений. 



В основе практических занятий – мастерская творческого письма, 

комплексный анализ художественного текста, редактирование, дискуссии, 

семинары, конференции, круглые столы и так далее. 

Особая роль в подготовке к сочинению должна отводиться современным 

информационным технологиям.  

Мы воспитываем поколение, которое не имеет  границ между реальным 

и виртуальным миром, между реальной жизнью и экраном. Сегодня  

отчётливо наметилась тенденция возможности «выпадения» современных 

школьников и молодых людей из пространства культуры, ориентированной 

на вербальный линейный текст. Поэтому в нашей программе основной 

акцент ставится на работу с текстами «новой природы».  

На занятиях данного курса работа строится с текстами, для которых 

характерны синтез мультимедийности и вербальных структур, активное 

использование гиперссылок, инфографики и других знаков и элементов 

выражения смысла. Современным детям проще выражать мысли на 

понятном языке, анализировать интересные тексты. 

Один из удачных приёмов – работа с интернет-отзовиками. Учащиеся с 

удовольствием отыскивают отзывы о различных произведениях, находят 

интересные мысли, с которыми готовы поспорить или согласиться. Я считаю, 

что такой прием позволяет вывести выпускников на живое общение, которое 

может стать основой их письменной работы. Учащиеся должны уметь 

вступать в дискуссию, анализировать различные взгляды на ту или иную 

проблему. 

Уйти от шаблонов в написании итогового сочинения позволяют и другие 

приемы работы с текстами «новой природы». 

1.Билд-ап (создание рекламы на произведение литературы). Данный прием 

нами используется при изучении программных произведений на уроках 

литературы. 

Ученикам предлагается подготовить рекламу прочитанного 

произведения для тех, кто еще не приступал к его изучению. В основном для 

этого используется заранее приготовленные маркетинг-листы, которые 

ребята должны оформить по своему усмотрению: 



Внимание……………................................................................! 

Хотите узнать, …………………………………………………? 

Читайте……………………………………………………….…, 

Вас ждут………………………………………………………… 

Советуем прочитать эту книгу, потому что………….………. 

На занятиях элективного курса «Сочинение?! Легко…» мы анализируем эту 

рекламу, дополняем листы с учетом направлений сочинения, ищем похожие 

варианты в других источниках литературы непрограммного характера. Такие 

занятия проходят в форме живого общения, ярких эмоций, что позволяет 

ученикам максимально эффективно включатся в разговор. 

1. Книг-книгли. Это прием, который позволяет сжать объем 

литературного произведения до формата А4. При работе с данным приемом 

на уроках используются, например, такие упражнения:  составьте портрет 

писателя, героя из произведения (на выбор), используя ассоциации, цитаты 

из произведения. 

Характеристиками текстов «новой природы» становятся  

 открытость;  

 расчет на рефлексию и обсуждение-дополнение другими участниками 

коммуникации;  

 соединение научного и художественного подходов.  

Тексты «новой природы» развивают метапредметные компетенции, 

соединяют разные способы познания: научный и художественный. А эти 

компетенции являются основными для формирования речевой культуры 

учеников. 

Кроме того, в рамках реализации элективного курса создается база данных 

произведений небольшого объема, которые соответствуют направлениям и 

темам итогового сочинения. На данный момент в базе представлены 

следующие произведения: 

 Л.Е. Улицкая "Бумажная победа" 

 В. Осеева "Бабка" 

 М. Гелприн «Свеча горела» , «Канатоходец» 

 Ю. Буйда «Продавец добра» 

 Ю. Яковлев «Игра в красавицу» 



 А. Приставкин «Фотографии» 

 О. Генри «Последний лист», «Русские соболя», «Дары волхвов» 

 А.П. Платонов «Юшка», «Неизвестный цветок» 

 У. Эко «Оно» 

 А. Грин «Зелёная лампа» 

 О. Уайльд «Соловей и роза» 

 В. Тендряков «Хлеб для собаки» 

 В. Аксёнов «Победа» 

 Рассказы М.Горького,  А.Куприна,  М. Шолохова, В.М. Шукшина 

 Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 и другие 

Небольшой объем данных произведений позволяет включить всех 

обучающихся в обсуждение тем, идей  произведения. Организовать круглые 

столы, конференции и так далее. База таких произведений регулярно 

пополняется. 

Курс «Сочинение?! Легко…» направлен на развитие у обучающихся 

основного читательского умения – осмыслить и оценить сообщение текста. 

Методы и приемы этого курса нацелены на формирование грамотного 

чтения, на умение выразить свое мнение по поводу прочитанного, включать 

сообщения текста в контекст собственного опыта. 

 

Методика подготовки к итоговому сочинению в основной школе 

Курбатова Алёна Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 15  

Основной задачей школьного современного образования является 

формирование и развитие языковой личности. Сегодня можно видеть главное 

противоречие между общим снижением уровня культуры речи школьников и 

требованием общества – развитием языковой личности, способной 

анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное 

речевое высказывание.  



На современном этапе одной из актуальных проблем остается 

разработка новых приемов и средств развития речемыслительной 

деятельности учащегося. Конечная цель по развитию речи в школе – научить 

детей связно выражать свои мысли в устной и письменной форме, т.е. 

научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. 

Реальная практика показывает, что у выпускников часто не 

сформированы важные умения речемыслительной деятельности, связанные с 

пониманием и созданием текстов: умения связно излагать мысли, понимать и 

перерабатывать текст, создавать устные и письменные высказывания, 

совершенствовать написанное, вести дискуссию и т. д. 

Для этого необходимо дать данной работе по развитию речи 

практическую направленность. В школьной практике обучения русскому 

языку этот подход рассматривается поверхностно, так как школьный курс 

грамматики ограничивается изучением синтаксиса «изолированного» 

предложения, закономерности же контекстной речи, выходящие за пределы 

отдельных предложений, учащиеся познают стихийно. 

Но мы ведь говорим не отдельными предложениями, а единым 

задуманным текстом. Следовательно, мы и должны раскрывать свойства и 

возможности всех единиц языка с помощью текста или на текстовой основе. 

 Одним из основных видов работ, направленных на развитие связной 

письменной речи, то есть способствующих формированию комплексного 

умения создавать текст в письменной форме, является написание сочинения. 

Ведь сочинение - это и есть текст.  

Работу с текстом в 5 классе я начинаю со знакомства с основными 

единицами текста: микротемой, абзацем. 

В программе 5 класса по русскому языку эти понятия вводятся. Нам 

кажется важным расширение сведений об этих структурных единицах в 

целях предупреждения логических ошибок. 

Пятиклассники знакомятся с понятиями тематического и 

концептуального предложения, учатся определять их место в абзаце, 

отличать друг от друга. Усвоение этих понятий приводит к недопущению 

ошибок в определении темы и основной мысли текста. 



Далее школьники знакомятся с видами связи предложений в тексте, что 

выходит за рамки программы (должна изучаться в 6 классе). Такой перенос 

целесообразен, так как позволяет научить школьников составлению схемы 

абзаца. 

Следующие уроки раздела “Текст” в 5 классе предлагается посвятить 

изучению наиболее частотных способов распространения тем в абзацах: 

детализации, приведению примеров, сопоставлению и противопоставлению. 

В ходе работы над данной темой используются следующие приемы: 

 Анализ абзацев, образцов речеведческой практики. Работа начинается с 

нахождения тематического предложения, составляются тематические планы 

абзаца, после этого определяется способ распространения мысли 

тематического предложения, и оно распространяется (коллективно, 

индивидуально). 

 Коллективный и индивидуальный анализ написанных абзацев с 

речеведческих позиций. 

 Работа с деформированными текстами, не соответствующими 

предъявляемым к ним требованиям. 

 Нахождение и правка абзацев, построенных с ошибками. 

 Передача содержания текста в форме опорного конспекта. 

 Подробный пересказ. 

 Компрессия текста (приемы сжатия текста – замещение, объединение, 

исключение). 

 Аналитическое связное (письменное или устное) высказывание о 

тексте. 

Полученные знания позволяют школьникам грамотно соединять абзацы 

в законченный текст. 

Результаты усвоения темы проверяются в ходе создания абзацев по 

данным тематическим предложениям и самостоятельно сформулированным 

тематическим предложениям. Навыки речеведческого анализа текста 

школьники приобретают при изучении собственно текста. Пятиклассники 

учатся выделять три плана текста: фоновый (включающий предысторию 

события, разные сведения справочного типа, пояснения), сюжетный 



(передающий развитие событий) и авторский (представляющий собой 

авторские отступления, оценки, ассоциации). Отработка умения находить 

разные планы текста кажется нам очень важной, особенно в свете подготовки 

к итоговой аттестации в 9-м классе, т.к. учит отделять главную информацию 

от второстепенной, показывает возможности сокращения текста без 

логических и фактических ошибок. 

Сформированное умение различать разные текстовые планы активно 

применяется в курсе изучения литературы при определении авторского 

отношения к изображаемому. 

Также в 5 классе планомерно начинается работа по подготовке к 

написанию сочинения-рассуждения. В учебном пособии «Русский язык. 5 

класс» под редакцией М.М. Разумовской даётся простая модель сочинения – 

рассуждения. Текст отвечает на вопрос «почему?». Чтобы ученики поняли 

структуру сочинения-рассуждения, предлагается вопрос из любой сферы, на 

который они могут предложить свои варианты ответа. Например, почему 

важно заботиться о здоровье зубов с детства, почему читать книги полезно. И 

дети предлагают варианты ответов на поставленный вопрос: чтение 

развивает ум человека, чтение развивает мышление, у тех ребят, которые 

читают, выше грамотность. На этом примере можно показать детям 

структуру сочинения-рассуждения, которое состоит из тезиса (какого-либо 

суждения) и доказательств, аргументов, подтверждающих или 

опровергающих истинность тезиса и вывода.  Можно предложить поработать 

в парах, чтобы один придумал такой тезис (ответ на вопрос), на который 

другой предложит аргументы. Тезисы могут быт взяты из любой сферы. 

Поняв структуру сочинения-рассуждения, ученики пишут его на 

примере грамматического материала, изученного на уроках русского языка. 

Например, доказать, что слово относится к определенной части речи. Дети, 

зная вопросы конкретной части речи, что она обозначает, ее грамматические 

признаки, синтаксическую роль в предложении, с легкостью, 

аргументированно доказывают это и приходят к выводу, что это 

действительно, например, имя существительное или имя прилагательное. 

Дети учатся строить доказательство, используя вводные слова, указывающие 



на последовательность излагаемых мыслей и их связь между собой: во-

первых, во-вторых, в-третьих. Знакомятся с понятием тезис и доказательство 

(аргумент). 

В 6 классе работа над сочинением-рассуждением продолжается. Более 

подробно рассматривается композиция сочинения-рассуждения и 

содержание каждой части. Дается понятие примера и аргумента, их различие. 

Начинаем писать сочинения на примере конкретных художественных 

произведений.  

В первом абзаце (тезисе) следует передать своими словами суть 

высказывания, а также выразить своё согласие с автором высказывания. 

Во втором абзаце (доказательствах) следует привести два-три примера, 

наилучшим образом иллюстрирующих как содержание высказывания, так и 

замысел автора текста. 

В третьем абзаце (выводе) следует ещё раз, но в обобщённой форме 

связать свои рассуждения с высказыванием (тезисом). 

В 7 классе изучается предтекстовая фаза речевой деятельности: 

 осмысление темы 

 формулирование главной мысли сочинения 

 формулирование тезисов сочинения 

 продумывание хода мысли в сочинении. 

 знакомство с понятиями аргумент и пример их разграничение. 

Необходимо отработать навык создания тезиса из вопроса и наоборот.  

Ученики на примере художественных произведений начинают 

знакомиться с общечеловеческими(вечные!) проблемы. Как правило, автора 

волнует внутреннее состояние своего героя, «воспитание души» персонажа. 

Обычно именно с главным героем связана самая важная для автора проблема. 

Трудность работы с художественным текстом заключается в том, что 

автор передаёт своё отношение к происходящему не открыто, не прямо, а 

завуалированно, через подтекст, через художественные детали, описания 

природы, портретные характеристики и т.д. Читатель должен уметь 

«прочитать» эту информацию. 



А на уроках русского языка мы продолжаем работать с 

грамматическими темами. Ведь одно из заданий - 15.1 - сочинение на 

лингвистическую тему, является одним из простых, но из практики видно, 

что ученики не выбирают его на ОГЭ. Мы считаем, что работа над этим 

заданием должна быть постоянной.  

В седьмом классе, когда ученики станут изучать геометрию, 

целесообразно провести параллель между сочинением-рассуждением и 

доказательством теоремы.  

В 8-9 классах моделируются тексты сочинений, отрабатывается 

текстовый этап работы над сочинением. 

Сложнее всего формулировать проблему и позицию автора при анализе 

художественного текста. Писатель обычно не декларирует свою позицию, а 

«скрывает» её в системе образов, подтексте, деталях, т.е. во всём 

художественном строе текста. 

Дети учатся формулировать проблему текста и позицию автора по 

данной проблеме, выделяют в исходном тексте слова и словосочетания, 

другие элементы формы текста (примеры, цитирование и под.), которые 

являются базовыми для раскрытия замысла автора и которые можно 

использовать в анализе текста. 

Дети учатся видеть, что в публицистических текстах обычно 

поднимаются социально значимые проблемы. В отличие от художественного 

текста, где позиция автора завуалирована, автор публицистического текста 

заявляет о своей позиции прямо и открыто. Как правило, в самом тексте 

можно найти ключевые слова, позволяющие понять точку зрения автора. 

Автор-публицист, выступая как член социума, выражает обычно 

общепринятую точку зрения на проблему. 

Таким образом, работа над структурой сочинения-рассуждения ведётся 

систематически. 

 

Уроки развития речи как один из важнейших этапов подготовки 

 к итоговому сочинению 

Юдина Наталья Анатольевна,  



учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 15  

Каждый учитель-словесник ищет эффективные пути подготовки своих 

учеников к ЕГЭ. Старт данной подготовки — в основной школе, где 

закладываются основные знания и умения, воспитываются такие качества, 

как трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность, интерес к 

предмету и т.д.  

Развитие речи школьников я считаю важнейшей задачей обучения 

русскому языку и литературе. Это работа не только над обогащением словаря 

обучающихся, но и над увеличением подвижности того запаса слов, которым 

владеет ученик в данный момент, связывать воедино грамматический и 

речевой аспекты обучения, стремится к реализации коммуникативного 

подхода. 

В своей деятельности я использую различные формы работы по 

развитию речи школьников. 

Сочинения, где ребенок рассказывает о себе или о своих близких, 

описывает художественные памятники прошедших эпох, природу, ее 

различные уголки: сочинения по картине, сочинения публицистического 

характера; сочинения, касающиеся читательских вкусов и предпочтений 

детей; сочинения со сравнительной характеристикой персонажей, сочинения 

с грамматическими заданиями. 

Формой равноправного общения учителя и учеников является, на мой 

взгляд, и дискуссия, которая воспитывает у школьников культуру речевого 

общения во время спора; формирует умение дискутировать, просто и 

понятно излагать свою точку зрения, убедительно ее доказывать, спокойно 

выслушивать доводы оппонента. В качестве тем уроков-дискуссий 

использую следующие: «Односоставное или двусоставное?», «Это сложное 

предложение» (классификация сложных предложений в русском языке), 

«Сколько частей речи в русском языке?», «Свое и чужое в русском языке» 

(об отношении к заимствованиям), «Почему нужно учиться говорить 

правильно?», «Чистота речи — не однообразие ли это?» и т.п. 



Для работы над развитием речи я использую мини-изложения. У этого 

вида работы еще несколько плюсов: его можно проводить регулярно (раз в 

неделю); на примере текста, выбранного для мини-изложения, вместе с 

детьми разбираем то, как автор создал художественный образ или как он 

воздействует на читателя, т.е. говорим о художественных средствах языка. 

Небольшие по объему изложения проверяю в классе, прочитав несколько из 

них вслух. Как правило, ребята представляют свои работы на суд 

одноклассников по желанию. Такая проверка очень эффективна: обращая 

внимание на чужие недостатки, ребята учатся видеть и свои ошибки. За эту 

работу оценки не ставлю по той причине, что ученики 5-6 класса еще не 

достаточно владеют орфографическими навыками и, боясь получить низкую 

оценку, они будут «скованы» в высказывании своих мыслей. 

   Для развития речи учащихся я использую и сочинения-миниатюры, 

которые развивают образное мышление ребенка. Например, на уроке 

русского языка в 5 классе при изучении имени прилагательного пишем 

сочинение о зиме. Поставила задачу для учеников — создать образ зимы: 

волшебницы, художницы, хозяйки, злой ведьмы, щалуньи. Работа 

интересная, хотя для пятиклассников довольно трудная. Поэтому после 

выполнения задания читаем несколько работ (обязательно по желанию), 

обсуждаем сочинения с классом, отмечая удачные находки, интересные 

мысли, а также недочеты и ошибки, затем дописываем или переписываем 

работы дома. Параллельно знакомлю ребят с эпитетом как выразительным 

средством. 

Считаю, что самыми эффективными и интересными являются уроки- 

исследования.  

Исследовательский урок — это форма обучения школьников на основе 

познания окружающего мира, организации исследования того или иного 

предмета или явления. Цель исследовательского урока — использование, 

развитие и обобщение опыта учащихся и их представлений о мире. 

Уже в самом названии «урок-исследование» усматривается основная 

проблема — исследование языкового материала на основе текстов разных 

типов. На таких уроках я использую для анализа художественные тексты 



разных авторов, но объединенные одной общей темой. В ходе исследования 

предлагаю план для анализа. Работу осуществляю индивидуально или в 

группах. Размноженный текст получает каждый ученик. Иногда предлагаю и 

такой вид работы, при котором ученики индивидуально записывают текст по 

памяти. Такие уроки очень эффективны, так как каждый ребенок имеет 

возможность показать и применить свои знания, обучающиеся приобретают 

навыки самостоятельной работы, вырабатывается привычный для 

исследования темп работы, что дает мне возможность контролировать работу 

поэтапно. Более сильные ученики получают дополнительное задание, а 

остальные заканчивают выполнять ранее полученное задание. На таком 

уровне перед учителем и учениками возникает задача: исследовать язык 

художественного текста «под лингвистическим микроскопом» и вместе с тем 

не лишать художественное произведение его поэтического очарования и 

целостности. Уроки-исследования включают ребят в групповую 

исследовательскую работу, в которой происходит восстановление и 

закрепление знаний.  

В основе данного урока — организация практического исследования 

проблемы и поставленной задачи. Вопросы для изучения подбирала я, а 

ученики сами вели поиск решения проблемы, обменивались мнениями, 

экспериментировали, приходя к правильному ответу. 

Также в свои уроки русского языка я ввожу дидактические игры. Они 

развивают память и речь обучающихся, внимание, сообразительность, общий 

кругозор, а также делают уроки занимательными и интересными. Вот 

несколько вариантов дидактических игр и упражнений.  

Игра «Эрудит», где нужно по толкованию лексического значения слова 

угадать само слово, объяснить разницу в значении слов (паронимы 

приводятся как примеры).  Игра «Бумеранг», в которой предлагается 

продолжить ряд прилагательных, описывая один из предметов. Игра 

«Переводчик», где нужно заменить все слова в предложении синонимами. 

   В своей работе стремлюсь к тому, чтобы ученик на уроке смог 

почувствовать себя активным деятелем, сотрудником учителя, участником 

учебного процесса. Сотрудничество осуществляется через диалог, т.е. через 



такую организацию речи, при которой активны в равной степени все ее 

участники. 

   Сегодня как никогда для педагога особенно важно пробудить интерес 

к звучащему слову, научить детей почувствовать его истинный вкус и 

назначение. Несомненно, процесс этот длительный и кропотливый, 

требующий определенной организации, системы, методической смекалки и 

выдумки, практического опыта. Для развития речи детей очень важно, чтобы 

они постоянно слышали образцы правильной красивой речи, как письменной 

— это могут быть художественные тексты, которые читаются на уроках 

русского языка и литературы (важно постоянно обращать внимание на 

красоту, совершенство языка), так и устной — это могут быть записи 

выступлений артистов и, конечно же, речь самого учителя. 

Как сделать уроки русского языка интересным 

Шурхаева Тамара Афанасьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 15  

 В отечественной психологии достаточно чётко  определяются  

основные периоды   детства, определены  и его возрастные особенности  

границы: 6-9лет-младший школьный возраст, 

10-14лет — подростковый,15-17 — ранний юношеский. Каждый из 

этих этапов развития личности имеет свои психолого-педагогические 

особенности, учёт которых позволяет учителю наиболее эффективно 

организовать процесс обучения и воспитания ребёнка. Каждый человек — 

личность, имеющая своё личное «Я», и чем старше ученик, тем ярче 

проявляется это «я». А нам, учителям, необходимо увидеть в ребёнке его 

познавательные функции и функции его развития, рост его интеллекта. Для 

младших школьников и подростков больший интерес представляют те 

предметы, которые им  нравятся, которые им легче даются, где ярче 

проявляется его личное «Я», чтобы сохранить психологический контакт с 

детьми, учитель должен самым серьёзным образом учитывать возраст детей, 

с которыми он работает. 



Особое внимание учителю следует уделять развитию устной и 

письменной речи обучающихся, поскольку она первична по отношению к 

речи письменной, и этот факт не  должен быть вне поля зрения учителя.  

Развитию устной и письменной речи, безусловно, смогут помочь уроки 

русского языка.  

Пятый класс. Начальная школа окончена, а впереди всё неизведанное. 

С особым волнением  и тревогой дети и их родители переходят в основную 

школу. Что там впереди? Как пойдут дела у моего ребёнка? Какой  он, 

учитель, к которому пришли  наши дети? И  многие, многие вопросы так и 

останутся для родителей и их  детей. Всё ли было сделано для того, чтобы 

заложить прочный фундамент знаний, полученных в начальной школе? В 

чём причина успехов и неудач начинающих пятиклассников? Почему многие 

дети, зная правила русского языка, в диктантах и творческих работах делают 

множество ошибок? Почему нужный и важный предмет — Русский язык — 

для многих учащихся становится сложным и нелюбимым предметом? Но 

неужели всё так сложно? Что нужно сделать своевременно для того, чтобы 

преодолеть эти трудности при изучении русского (родного) языка? 

В первую очередь необходимо отказаться от формальной подачи 

знаний. Дети, окончив начальную школу, не могут часто чётко объяснить: 

почему нужно уметь производить фонетический разбор слова? Зачем нам 

нужен морфемный разбор? и т.д. Получение знаний должно строиться и 

выполняться на основе причинно-следственных связей. В результате этих 

связей дети учатся  думать и у них начинает развиваться логическое 

мышление. 

Учителя русского языка на своих уроках должны правильно учить 

говорить, говорить чётко и выразительно, учиться слушать свою речь и речь 

своих одноклассников. Именно правильная речь и хорошее восприятие этой 

речи являются основой обучения грамотному письму, поэтому на своих 

уроках я провожу уроки аудирования. На уроках русского языка стараюсь 

делать так, чтобы звучал какой-то текст. После написания текста можно 

предложить задания: определите его тему, основную мысль текста, тип и 

стиль речи. Хорошим подспорьем является заучивание текста наизусть. 



Выучив текст, дети записывают по памяти, расставляют знаки препинания, 

совершают самопроверку или взаимопроверку. 

Такие тексты должны быть разного уровня сложности и объёма. 

Устную речь я формирую постепенно, так как учащиеся не получают 

достаточного словарного запаса, потому что в программах нашей школы нет 

системного обучения по работе со словарями, поэтому, наверное, дети не 

всегда увидят разницу в словах:  дрожать и раздражение, сидеть на стуле и 

седеть к старости, а мы, учителя,  должны расширять языковой словарный 

запас, добавлять в лексикон   детей всё новые и новые слова, значение 

которых они уже знают, получив информацию на уроках русского языка и 

других предметах гуманитарного цикла. Только на базе достаточного 

лексического запаса можно формировать грамотную и правильную 

письменную речь. Учитель должен задействовать все виды памяти: 

зрительную, слуховую и т.д. Полезен такой вид работы: слова записаны на 

доске крупно без пропуска букв, ставим правильное ударение, пробуем 

вставить эти слова в контекст или составляем с ними предложения. 

Для эффективности усвоения русского языка устанавливаю сходство и 

различие этих явлений. В нашем языке много слов, звучащих одинаково, но 

отличающихся друг от друга лексическим значением, а поэтому и 

написанием: слизать сметану – слезать с крыши, развевающийся флаг – 

развивающийся ребёнок. Устанавливаем с детьми сходства и различия 

одинаково произносимых слов, находим корень, подбираем однокоренные 

слова, чтобы был ясен смысл. Погружаемся в глубинный смысл слова, 

мобилизуя воображение детей. Работа с текстом также даёт свои результаты. 

Записываю текст на доске с пропусками букв или ставя две буквы, которые 

слышатся при произношении, оставляем место для записи проверочного 

слова, а, записав его, объясняем пропущенную орфограмму.  

Текст 

Маленький енот соб..рал в л..су хворост. Чтобы попасть к себе в н..ру, 

ему нужно перейти речушку. М..стка нет. Ост..р..жно перешёл к берегу 

енот и взгл..нулвни…  

Из в..ды на него см..трелоогромн.. лохматое ч..дище. 



Задание 

Определить тему текста, вставить пропущенные буквы, объяснить 

орфограммы, выразительно прочитать текст. 

Эта работа называется узнаванием слова в предложении и ребёнок, 

глядя на текст, должен рассказать, как он будет действовать. Ученик 

усваивает материал, делает его своим, то есть включает слова текста в свою 

письменную и устную речь. Можно из данного текста выписать ключевые 

слова, выделить микротемы, закончить или начать текст, подготовить его 

пересказ, и опять мы поможем ребёнку в развитии его речи. 

На уроках русского языка мы показываем детям процессы изменения 

словарного состава русского языка, так как любой ребёнок хочет понять мир, 

в котором он живёт, кто он в этом огромном пространстве и как ему в нём 

жить. 

Русский язык и его правильное преподавание на такой основе увлекает 

и завораживает ребёнка, постепенно отрабатывается написание слов, а 

учащиеся, запоминая их написание и лексическое значение, свободно 

употребляют их в письменной и устной речи, приучаются объяснять их 

значение, правильно проговаривать, употреблять слова в прямом и 

переносном значении, тем самым обогащая словарный запас. Формы работы 

могут быть разными:  

1) совершенствование методики комплексного анализа текста; 

2) редактирование текста; 

3) взаимопроверка; 

4) подробный и выборочный пересказ; 

5) орфографические диктовки; 

6) лингвистические физминутки; 

7) монологическая и диалогическая речь на определённую тему и 

многие другие формы работы, которые учитель выбирает для своего 

урока. 

Приёмы тоже могут быть разными: 

1) различные виды диктантов; 

2) списывание; 



3) комментированное письмо; 

4) карточки с  индивидуальным заданиями; 

5) составление перфокарт и работа с ними; 

6) работа над ошибками; 

7) письмо по памяти; 

8) работа со словарём; 

9) скоростное письмо и многие другие приёмы. 

Можно предложить лист самооценки: 

Лист самооценки 

Начало урока Конец урока 

Знаю всё Ничего не знаю 

Знаю, но не всё Знаю мало 

Знаю, но не могу рассказать Теперь знаю и понимаю 

Ничего не знаю Узнал много нового, интересно 

Мне надо над  этим поработать Могу поделиться знаниями 

 

Игровая технология (раздел «Фонетика») даются слова и задания к 

ним: ёлка, боец, льнёт. Совпадают ли количества букв и звуков в этих 

словах? Можно провести квесты, когда класс делится на 2-3 команды, даётся 

литературный текст, прочитанный в классе, задания, которые нужно 

выполнить в течение определённого времени. Задания даются таким образом, 

чтобы учащиеся вспомнили сюжет произведения, фамилию, имя и отчество 

автора. Например, произведение «Муму». 

Герасим жил… 

Татьяна была из семьи… 

Ворчливая барыня… 

В игре этого жанра важно отыскать что-то, найти подсказку, сделать 

какое-то сообщение, чтобы продвинуться вперёд. 

Разнообразные формы работы на уроках русского языка делают их 

интересными и запоминающимися. 

Как сделать уроки русского языка интересными? Этот вопрос волнует 

каждого из нас, потому что падает интерес детей к урокам русского языка, 

так как видят в нём большие проблемы и трудности. Проблема 

формирования интереса учащегося к нашим урокам является одной из самых 

главных. А этот  интерес формируется не сразу, а складывается в процессах 



ежедневной и будничной работе на уроках и занятиях курсов ВУД. Есть 

много традиционных элементов, которые можно использовать на уроках, 

чтобы привить интерес к предмету. На мой взгляд, таким элементом является 

взаимопроверка домашнего задания, когда дети обмениваются тетрадями и 

ставят оценки своему соседу, но не сразу проявляется доверие к партнёру. 

Многие дети спрашивают у учителя: «Правильно ли он мне поставил 

оценку?» Вскоре они перестают спрашивать, потому что появляется доверие 

к партнёру. Учащиеся друг другу дают задания: найти в словаре какие-то 

слова, объяснить их  лексическое и грамматическое значение. Например, 

жухлые листья, няша и т.д. 

Лингво-физкультминутка: ученик читает предложения, где есть 

обращение или прямая речь. Если есть обращение, дети поворачиваются друг 

другу лицом (пара по парте), если есть предложение с прямой речью, дети 

встают и выходят из-за парты. Условия движения придумывает ученик, 

который проводит эту линво-физкультминутку. 

Можно предложить хорошему ученику выступить в роли учителя 

(заранее с ним поработать), объяснить новый материал для учащихся, 

используя кластер. 

Даются слова: сказка, сказочник, сказывать, рассказывать. И задаём 

вопрос: «Являются ли эти слова синонимами? Почему?» 

И все формы  и приёмы обязательно приведут к хорошему результату, 

если они будут осмыслены педагогом. 

 

Контрольно-оценочный инструментарий для мониторинга уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку 

Лоч Елена Сергеевна, 

 учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 15  

Глубочайшим свойством человеческой натуры 

является страстное стремление людей 

быть оцененными по достоинству. 

                                             У. Джеймс 



Контроль — это важная составляющая процесса обучения. На уроках 

русского языка так же, как и на уроках по другим предметам, контроль 

выполняет две функции — собственно проверочную и диагностическую.  

В любом случае контроль обеспечивает обратную связь: он вовремя 

сигнализирует учителю об успехах или пробелах в знаниях учащихся, о 

необходимости вернуться со всем классом к ранее изученному и 

недостаточно освоенному большинством учащихся материалу или оказать 

своевременную помощь отдельным отставшим ученикам. Общеизвестна 

также обучающая и воспитывающая роль контроля. Регулярно проводимый 

тематический и итоговый контроль организует труд учащихся и учителя, 

обеспечивает достаточно высокий уровень преподавания всех разделов 

курса, способствует систематизации знаний учащихся, выработке у них более 

прочных умений и навыков, помогает детям объективно оценивать свои 

успехи, порождает стимулы к учению.  

В данной статье  описывается   мониторинг формирования навыков 

учащихся по развитию речи, в частности работа с текстом. Это 

непосредственная помощь при подготовке к итоговому сочинению. 

Контрольно-оценочный инструментарий разработан педагогами русского 

языка и литературы, в полной мере внедрятся в работу  с сентября 2019 года, 

и уже есть результаты.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования 

речи учащихся для пополнения словарного запаса, обогащения речи 

изобразительными средствами, значимостью развития у школьников 

интереса к урокам русского языка. 

Инструментарий для мониторинга уровня подготовки обучающихся по 

развитию речи содержит следующие разделы: 

1. Изучение требований к выпускникам начальной школы. 

2. Диагностика умений и навыков в начале года в форме тестов 

3. Лист оценки образовательных  результатов 

4. Оценочный лист 

5. Ведение мониторинга учителя-предметника (индивидуально) 

6. Диагностика умений и навыков в конце года (итоговый тест). 



Для итогового контроля наиболее удобным измерителем 

представляется тест. С помощью хорошо составленного итогового теста 

можно проверить подготовку каждого учащегося по всем основным разделам 

курса. Преимущества тестовой проверки по сравнению с устным опросом в 

этом случае очевидны.  

Общешкольная диагностика проводится в начале и в конце года. В 

течение учебного года каждый учитель ведет свой мониторинг по предмету, 

включая в тесты задания по развитию речи. В тестовые задания педагоги 

школы включают тексты на нравственную тематику. Например, в 5-6 классах 

ребятам предлагаются для работы тексты из художественных произведений. 

Это обязательное  требование при составлении диагностических работ, тем 

самым происходит привлечение учащихся к чтению. 

1 инструментарий  

В конце учебного  года  МО учителей русского и литературы  проводит 

диагностическую работу по литературе в 4 классах  с целью оценки 

понимания текста.  

Диагностическая работа представлена в приложении 1.  

Результат: 70% справились с умением озаглавить текст. 

Низкий показатель умения осознанно читать текст – 50% 

43% показали низкий уровень умений строить связные высказывания, 

опираясь на прочитанное. 

Таким образом, главная задача, которая ставится  в начале года в 

работе с пятиклассниками  – грамотное осмысленное  чтение, этот навык  – 

основной при  подготовке к итоговому сочинению. Поэтому главная задача – 

учиться читать и понимать текст. 

2 инструментарий  

Первичная диагностика 

В начале учебного года проводится диагностика умений и навыков 

пятиклассников в форме теста, в котором, помимо проверки 

орфографических и пунктуационных навыков, даются задания, связанные с 

работой по тексту.  Я представлю только результаты по развитию речи. 



Первичный тест составлен в соответствии с требованиями к 

выпускникам начальной школы  

1. Определить тему 

2. Озаглавить текст 

3. Составить простой план 

4. Интерпритация текста (ответить на вопрос по тексту). 

Результаты первичной диагностики умений на начало 2018-2019 

учебного года. 

5 класс 

Умения и навыки  по развитию речи 

Справились с заданиями 

Определение 

темы 

 

Озаглавить      

текст 

Составить 

простой план 

Ответить на 

вопросы по 

тексту 

Общее 

количество 

баллов 

54% 72% 41% 54%  

 

Проанализировав результаты диагностики, учителя русского языка и 

литературы составляют ЛИСТ предметных результатов, в котором 

требования усложняются по мере взросления обучающегося. В приложении 2 

представлена таблица требований к  учащимся основной школы по развитию 

речи. 

  Мониторинг по исследованию развития речи позволяет проследить 

уровень грамотности устной и письменной речи обучающихся, это позволяет  

в 11 классе успешно подготовиться к  итоговому  сочинению. 

Лист оценки образовательных  результатов: 

Ф.И._______________________ класс____ 

 

Предметные результаты 5 кл. 6 кл.  7 кл. 8 кл. 9кл. 

Выражает собственное мнение и аргументирует его 

с учетом ситуации общения 

     

Самостоятельно озаглавливает текст         

Составляет план текста      

Выделяет основную мысль текста      

Создает тексты по предложенному заголовку      

Подробно или выборочно пересказывает текст         



Пересказывает текст от другого лица        

Составляет устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи   

     

Анализирует и корректирует тексты с нарушенным 

порядком предложений. Находит в тексте 

смысловые пропуски    

     

Корректирует тексты с нарушениями нормы 

культуры речи 

     

 

Введение ФГОС ООО требует определенных изменений и в системе 

внутришкольного контроля. Ведь с введением ФГОС целью итоговых 

проверочных работ по русскому языку и другим учебным предметам 

является оценка способности обучающихся средней школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами русского языка. 

Поэтому и задача учителя на протяжении всего этапа обучения учащихся – 

контролировать достижение ими планируемых результатов. В идеале 

итоговая проверочная работа по предмету должна полностью охватить все 

планируемые результаты или такую совокупность планируемых результатов, 

которую можно принять за 100%. В рамках эксперимента нами были созданы 

таблицы, в которых внесены планируемые результаты с указанием умений, 

характеризующих данный результат. Получилась «Таблица образовательных 

результатов» как ученика, так и класса в целом. Таблица позволяет 

отслеживать достижение планируемых результатов на протяжении всего 

обучения, т.к. меняться будет лишь предметный материал, с которым 

учащийся должен произвести то или иное действие. На наш взгляд, это 

сделает систему контроля более оперативной и, соответственно, более 

качественной.  

В практике работы очень эффективным элементом для оценивания 

является оценочный лист обучающегося. В начале каждого блока учащимся 

выдается оценочный лист, в котором прописана тема блока, сроки его 

прохождения, перечень формируемых умений, требования к данному блоку. 

Оценочный лист 

РУССКИЙ ЯЗЫК _____ класс 



Оцени свои знания, умения, навыки по основным разделам учебного 

курса на начало изучения темы и на конец года: 

«5» - усвоил, не испытываю трудностей 

«4» - иногда испытываю трудности 

«3» - надо поработать 

«2» - не усвоил 

Ф.И. ученика ___________________________________________ 

 

Личностная оценка результата 

усвоения основных общеучебных 

знаний, умений и навыков по темам 

Промежуточная 

(оценивает ученик) 

Итоговая 

(оценивает ученик) 

Оценка 

учителя 

1.Понимать основную тему текста    

2.Понимать основное содержание 

текста 

   

3.Выделять основную мысль,    

4.Выделять структурные части 

исходного текста. 

   

5. Составлять текст по теме    

6. Определять типы речи    

7. Определять стили речи    

8. Отвечать на вопросы по тексту    

9. Формулировать точку зрения    

 

Основная цель оценочных листов – выделение умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими 

учениками. Помимо перечня умений, оценочные листы содержат результаты 

самооценки учащихся по каждому из них и их оценку учителем. Оценочный 

лист служит способом фиксации оценок по работам, оцениваемых в этом 

блоке. В зависимости от вида работы до или после выполнения задания 

учащиеся самостоятельно оценивают себя. После проверки учитель 

фиксирует свою оценку. Таким образом, оценочный лист является 

дополнительным и более подробным источником информации о 

достижениях или проблемах учащегося.   

0 баллов – «не научился»,  1 балл – «частично научился», 2 балла – «в 

полной мере научился». 



Оценочный лист дает возможность учителю обладать достаточной 

информацией о результатах обучения учащихся, позволяет эффективно 

управлять процессом обучения. Причем стоит отметить, что оценочный 

лист — довольно оперативная форма контроля, позволяющая получить 

информацию о знаниях и умениях школьника в виде таблицы, к которой 

заранее сформированы критерии. Для ученика оценочный лист играет 

и мотивирующую роль, так как, глядя в него и используя критерии 

оценивания, ученик может сделать вывод об уровне своих знаний на уроке, 

в контрольной работе, по окончании изучения темы. В настоящее время 

перед учителем стоит важная задача: развить у учащихся умение 

контролировать, прежде всего, самого себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки, пути их устранения, определять границу 

своего «знания – незнания». Однако как бы учащиеся ни научились 

контролю и оценке (самоконтролю и самооценке), все равно им хочется знать 

учительскую оценку, чувствовать оптимистическое и чуткое отношение к 

себе учителя. Разумеется, не надо наивно предполагать, что наши ученики в 

срочном порядке и без труда постигнут суть содержательных оценок, 

овладеют способами контроля и оценки. Наша контрольно-оценочная 

деятельность в педагогическом процессе никогда не должна быть и не будет 

прекращена ни на каком этапе обучения, она не должна и слабеть, она 

должна только качественно меняться. 

Учитель должен уметь сделать процесс обучения не только 

эффективным, но и интересным для детей. Систематический контроль 

знаний и умений учащихся – одно из основных условий повышения качества 

обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний 

и умений способствует повышению заинтересованности учащихся в 

обучении, предупреждает отставание, обеспечивает активную работу 

каждого ученика. Контроль для учащихся должен быть обучающим, а, 

следовательно, он будет и развивающим, и воспитывающим. 

Необходимо соблюдать преемственность между начальной школой и 

средним звеном, выработать единые подходы в оценивании творческих работ 

учащихся, активно использовать информационно-коммуникативные 



технологии в процессе оценивания учащихся на уроках русского языка и 

литературы. 

В условиях же современной действительности воспитание человека, 

владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной 

речи, является первостепенной задачей каждого учителя-словесника. И это 

не случайно, потому что умения и навыки владения устной и письменной 

речью помогают ученикам лучше усваивать содержание других школьных 

предметов, повышают интерес к русскому языку и придают уверенность в 

своих силах. Кроме того, они представляют собой универсальные знания, 

применяемые в других видах учебной и иной деятельности человека. 

Приложение 1 

Фрагмент диагностической работы в конце учебного года 

(4 класс) 

Внимательно прочти текст и ответь на вопросы 

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные 

и жёлтые, очень  красивые яблоки. 

Вот бы мне одно! Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и сунул 

его в карман. Старушка ничего не заметила. Она остановилась и сказала:  

– Поди-ка сюда, мальчик!  Как тебя зовут?  

– Петрик. 

 – Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

– Не знаю. 

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко:  

– Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко то, что в кармане, прямо жгло мне ногу.  

– Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я? А я выхватил яблоко из 

кармана, бросил его в корзину и убежал.Когда я прибежал домой, то 

заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал. 

Задания: 

1. Озаглавить текст 

2. Ответить на вопросы:  



1) почему мальчик заплакал? 

2) почему мальчик не взял у старушки яблоко? Докажите свое мнение, 

используя предложение из текста. 

Фрагмент итогового теста  по развитию речи. 

5 класс 

1) Приш..л к Борьке товарищ.. 2) Товарищ.. сказал__ Здравствуйте__ 

бабушка! 

3) Борька весело по..толкнул его локтем: «Идём, идём! Можеш.. с ней не 

здороват..ся. Она у нас старая старушенция».4) Бабка одёрнула кофту, 

поправила платок и тихо пошевелила губами __Обидеть – что ударить, 

приласкать – надо слова искать__ 

5) А в соседней комнате товарищ.. говорил Борьке __А с нашей бабушкой 

всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная__. 6) «Как это – 

главная?» – заинтересовался Борька. 7) «Ну, старенькая... всех вырастила. Её 

нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это». 8) 

«Не взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не здоровается...» 9) После 

этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем 

мы тебя?» 10) А родителям говорил:«Наша бабка лучше всех, а живёт хуже 

всех – никто о ней не заботится». 11) Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто 

это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня – мал ещё!» 12) Бабка, 

мягко улыбаясь, качала головой: «Вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас 

сын растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то 

не вернёте». 

Задания: 

1. Определить основную тему текста. 

2. Озаглавить текст 

3. Составить план текста 

4. Как вы понимаете выражение: «Обидеть – что ударить, приласкать – 

надо слова искать». 

5. Почему Борька сначала неуважительно относился к бабке? 

Приложение 2 

Таблица требований к обучающимся основной школы  



 по развитию речи 

Класс Требования 

5 класс  Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных). 

 Составлять простой план исходного и собственного текста.  

 Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 

случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания. 

 Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами 

в устной и письменной речи. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). Пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

6 класс  Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

 Составлять сложный план. 

 Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа.  

 Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли.  

 Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

 Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

 По связной речи: подробно и сжато излагать повествовательные тексты. 

Составлять простой план текста. 

7 класс  Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы.  

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; писать сочинения-рассуждения (на 

материале жизненного опыта учащихся).  

8 класс  Определять тему и основную мысль текста, тип текста и его стиль.  

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания.  



 Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на 

этические темы.  

 Редактировать  изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


