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«Обучение методам понимания 
текстов различной коммуникативной 

направленности в условиях 
реализации ФГОС СОО»



 МБОУ «Гимназия №44» реализует через 
урочную и внеурочную деятельность 
основную образовательную программу 
среднего общего образования, 
разработанную на основе ФГОС СОО, 
Конституции Российской Федерации , 
Конвенции ООН о правах ребенка , 
учитывающую региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивающую 
достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО



Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 во ФГОС среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и родной 

литературе с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, 

из числа языков народов Российской Федерации.



Приказ МБОУ «Гимназия №44» от 30.05.2019 

«О внесении изменений в ООП  СОО в связи с 

выделением предметной области “Родной язык и родная 

литература”»

1) Целевой раздел ООП (планируемые результаты 

освоения учебного предмета).

2) Содержательный раздел (рабочие программы по 

предметам).

3) Организационный раздел (тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы).



Обучение  русскому  языку  в  средней школе 

ведётся  по учебнику под ред. Гусаровой И. В., 

исключённому из федерального перечня учебников 

на 2019-2020 учебный год, однако, так как данные 

учебники были закуплены ранее, имеем право на их 

использование в течение трёх лет. 



VI 
модулей

Общие 
сведения о 

языке

Речь как вид 
коммуника-

тивной
деятельности

Орфогра-
фия

Синтаксис и 
пунктуация



 ежегодно - более 20 тыс. научно-технических 

журналов;

 каждая  минута - изданная книга;

 за 2013 год - более 2,394,624 книг; 

 за последние 30 лет книжное производство возросло в 

4 раза.



Языковая компетентность - знание языка, его единиц, 

их выразительных возможностей, правил сочетаемости, 

владение языковыми нормами. 

Коммуникативная компетенция - понимание чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения.



1) правильность, 2) интериоризация, 3) насыщенность, 

4) адекватный выбор, 5) адекватный синтез.

 Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, 

письмо);

 языковые навыки (фонетические, 

лексические, грамматические); 

 параметры развития языковой 

личности:



2.

интериоризация

1. 

правильность

3. 

насыщенность

4.

выбор

5. 

синтез

ЦЕЛЫЙ ТЕКСТ



Распредмечивающее

интерпретация часть субъективного восприятия

Когнитивное

обобщённое значение осмысленное представление

Семантизирующее

незнакомые слова выявление их смысла



Самопостановка

вопроса

постановка вопроса-

предположения

Антиципация 

(предвосхищение)

анализ и оценка текста 

Реципация –

возвращение 



ПРИЗНАКИ КЛЮЧЕВЫХ 

СЛОВ

СИГНАЛЫ КЛЮЧЕВЫХ 

СЛОВ

1) способность принимать 

логическое ударение;

2) грамматические 

характеристики слова в 

тексте;

3) семантическая 

обусловленность.

Синтаксические 

(опорные слова обычно 

находятся в начальной 

части исходного текста).

Морфологические

(преобладание одних 

частей речи над другими в 

тексте).



Работа 

читателя до 

чтения текста

Работа с 

заголовком и 

эпиграфом

Работа в 

процессе 

чтения

Работа 

читателя 

после чтения 

текста

переработка 

информации, 

создание 

вторичных 

текстов

диалог читателя 

с текстом, 

постановка 

вопросов, 

выдвижение

гипотез, 

прогнозирование  



1. Постановка  вопросов.

2. Построение смысловых опор. 

3. Создание вторичных текстов (разные виды 

сжатия). 

4. Конструирование собственных высказываний 

о прочитанном.







ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

1. « + » 1.

2.             « + » 2.

3.             « + » 3.

4. « - »,

« + »

4.



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Портрет Пушкина 

кисти 

В.А. Тропинина

Линии 

сравнения

Портрет Пушкина 

кисти 

О.А.Кипренского

Когда 

написаны 

портреты?

Где работали 

художники над 

портретами?

Каковы 

отличительные 

особенности 

полотен?



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Портрет Пушкина 

кисти В.А.Тропинина
Линии 

сравнения

Портрет 

Пушкина кисти 

О.А.Кипренского

Начало 1827 года Когда написаны 

портреты?

Лето 1827 года

Москва Где работали 

художники над 

портретами?

Петербург

Образ поэта  

непринуждённый,  

расслабленный, по-

домашнему тёпел, на 

пальцах руки –кольца-

талисманы, халат – символ 

свободы

(противопоставление 

чопорному мундиру 

Петербурга)

Каковы 

отличительные 

особенности 

полотен?

Образ поэта 

торжественный, 

приподнятый, и хотя 

в глазах выражение 

печали, но вся 

композиция 

выражает 

непреклонное 

мужество, перед 

нами «питомец 

чистых муз»



Название объединения:______________________________________

Тема урока:______________________________________________

Дата:______________________________________________________

Время работы:______________________________________________

Ключевые понятия сообщений:_______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

•Связи, которые мы можем установить:_________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

•Оставшиеся вопросы:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

•Участие членов объединения в дискуссии:_________________________________________
_______________________________________________________________________________

видео 8А.mpg
видео 8А.mpg


 Д.С.Лихачёв (биографический очерк)

 Детство Д.С. Лихачева пришлось на ту короткую, но блестящую пору в истории русской

культуры, которую принято называть ________________веком. Родители Д.С. Лихачева не

принадлежали к литературной среде (его отец был____________________), тем не менее, эта

эпоха затронула и их семейство. Летом семья отправлялась на дачу в__________________. На

дорожках местного парка можно было встретить И.Е. Репина, К.И. Чуковского,_______________

и других писателей, художников, артистов, музыкантов «Люди искусства стали для нас всех

если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми», — рассказывает

Д.С. Лихачев. В 1914 г., через месяц после начала____________________ мировой войны, Митя

Лихачев пошел в школу. Сначала он учился в Гимназии Человеколюбивого Общества (1914–

1915), потом — в Гимназии и реальном училище К.И. Мая (1915–1917), и наконец, — в школе им.

Л. Лентовской (1918–1923), оказавшей особенно большое влияние на мальчика. Несмотря на

тяготы революционного времени и на значительные материальные трудности (здание школы

не отапливалось, поэтому зимой дети сидели в пальто и в варежках поверх перчаток), в школе

удалось создать особую атмосферу сотрудничества учителей и учеников. Д.С. Лихачеву

особенно нравилось участвовать в кружках___________________________, и он окончательно

решает стать филологом, поступая на________________________________ отделение

факультета общественных наук Петроградского университета. Литературные университетские

кружки, во множестве существовавшие до 1927 г., приобретали преимущественно религиозно-

философский характер. За участие в кружке «Братство святого_______________________»

Лихачёв был арестован. День ареста — 8 февраля 1928 г. — стал началом новой страницы в

жизни Д.С. Лихачева. После полугодового следствия он был приговорен к _____________годам

лагерей, его отправили на Соловки. В конце ноября 1928 г. в лагере начались массовые

расстрелы. Лихачев, находившийся на свидании с родителями, узнав, что за ним приходили,

не стал возвращаться в барак. Позже он напишет: «Ясно, что вместо меня был „взят“ кто-то

другой. И жить мне надо за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было

стыдно!» И это обещание Дмитрий Сергеевич сдержал.



ПОЛОЖЕНИЯ

1.              2.               3.

3.

1. 2.                

АРГУМЕНТЫ



ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лексика        2.Общая      3.Сказуемые-

одного        структура      краткие
человека     СПП               формы

1.Однако      2.             3. Сдержан,

же,        Текст 1            интимен,

простота, № 4,7           лиричен,              

выспренность,    Текст 2       создан,

приязнь              №7           скреплён

АРГУМЕНТЫ



Публици-

стические

статьи

Научные труды и 

переводы 

памятников 

древнерусского 

искусства



сентиментализм

Англия Франция Россия

Ричардсон Ж.-Ж.Руссо Н.М.Карамзин

Кларисса Ловелас

Юлия Сен-

Прё

Лиза Эраст



Роман 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети»

Кукшина Одинцова

Николай 

Петрович
Базаров



ИСКУССТВО

произведение произведение

представитель 

вида искусства

вид 

искусства

чему 

учит

что 

воспиты-

вает

чему 

учит

что 

воспиты-

вает



Д.С.Лихачёв

культура
интелли-

гентность

совесть

нравствен-

ность

доброта

порядоч-

ность



ВОСПИТАН-

НОСТЬ

культура
интелли-

гентность

совесть

нравствен-

ность

доброта

порядоч-

ность



Д.С.Лихачёв-

воспитан-

ность



Д.С.Лихачёв-

воспитан-

ность

патрио-

тизм



Коммуникативная задача  Тема Проблема Идея

В рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий» тема -

мелкое русское чиновничество конца ХIХ века; 

проблема – добровольное холопство, 

господствующее в этой среде, вопрос о том, почему 

и ради чего человек идет на самоунижение, то есть 

проблематика социокультурная; идея– утверждение 

чести и внутреннего достоинства, неприятие и 

отрицание добровольного лакейства.



1)Великое чувство, не дающее замереть жизни, -

Любовь. 2) «Ты мне нравишься. Я люблю тебя. Я хочу 

быть с тобой».3) Это язык человека.4) Но посмотрите, 

как это же  чувство выражает многоликая природа, 

лишенная способности говорить.5) Мы горделиво 

оставляем переживания любви только человеку. 6)Но 

послушайте, как весной поет соловей, как токует 

глухарь, как кричит потерявший подругу журавль. 

7)Это все то же чувство: «Я зову! Я люблю тебя …» 

8)Пока живет это великое чувство, ничто не может 

победить жизнь.                                    

(В.Песков) 



С сыном, однако, Болконский употреблял ту дипломатию, 

которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, 

он обсудил все дело.

Во-первых, женитьба была не блестящей в отношении родства, 

богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой 

молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а 

она была очень молода. В-третьих, был сын, которого было жалко 

отдавать девчонке. В-четвертых, наконец, сказал отец, 

насмешливо глядя на сына: «Я тебя прошу, отложи дело на год, 

съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца для 

князя Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что 

хочешь, так велики, тогда женись. И это последнее мое слово, 

знай, последнее…» - кончил князь таким тоном, которым 

показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.            

(Л.Н.Толстой)



Живей, рубанок, шибче шаркай,

Шушукай, пой за верстаком,

Чеши тесину сталью жаркой,

Стальным и жарким гребешком.

(В. Казин «Рубанок», 1920)



• Мощное 

эмоциональное 

воздействие; 

• доставляет не 

только 

интеллектуальное, 

но и чувственное 

наслаждение; 

• воспринимается 

личностно.



Спасибо 

за 

внимание!


