
Давайте говорить!
Развиваем устную речь на уроках 

русского языка,  литературы, русского родного языка 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Требования к структуре основной образовательной программы
основного общего образования

25.3.2. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)… 
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Требования к предметным результатам освоения учебных предметов, 
выносимым на промежуточную и итоговую  аттестацию 

40.1. Русский язык и литература
Русский язык:
… устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;
создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 
учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 
монолог-повествование; выступление с научным сообщением;
владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации);
участие (создание не менее шести реплик) в диалоге разных видов; обсуждение и четкая формулировка цели, 
плана совместной групповой деятельности, согласованное распределение работы…

Литература:
…вести диалог о прочитанном, участвовать в дискуссии на литературные темы, уметь за словом видеть позицию и 
отделять свою точку зрения от позиции автора; давать собственную аргументированную оценку прочитанному и 
оформлять ее в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера:
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40.2. Родной язык и родная литература
1) совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения…
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беседа  
разговор 
разговорный рассказ
история
признание
совет 
комплимент 
замечание
спор
предложение
просьба 
диспут
диалог
полилог
монолог …
Стендап-комедия («Stand-up comedy») — юмористический жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией 
с монологом собственного сочинения. Это могут быть короткие шутки, истории из жизни комика или его наблюдения.

Организационный этап
Мотивация
РефлЕксия
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Линия УМК Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и др.

Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая, 
С. И. Богданов, Е. И. Казакова, В. Е. Пугач, 
С. В. Друговейко-Должанская, С. И. Монахов

УМК Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др.



7



8



9



10

Уровни развития устной речи ваших учеников

Личные цели

Урочная и внеурочная деятельность

Самоконтроль и взаимоконтроль (тренер)

«Показательные выступления» 

Курцева Зоя Ивановна
РУССКИЙ ЯЗЫК
Развиваем устную речь
Практикум
+ Аудиоприложение
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Мир языка и речи

Мир общения

Мир текстов
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Индивидуально 
В паре
В группе
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Вера Яновна Коровина
Виктор Петрович Журавлёв
Валентин Иванович Коровин

В учебнике

В учебнике
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СФЕРЫ
Литература. 10, 11
Под общей редакцией
Л.А. Вербицкой



28

2 апреля , 16:00
«Классика литературная и не только»

3 апреля, 16:00
«Проблемы чтения: как сделать классику живой»

4 апреля, 16:00
«Как быть в диалоге с автором учебника?»

8 апреля, 16:00
«Комментарии вдумчивого читателя: что именно мне говорит автор художественного текста?»

18 апреля
«БиблиоМарафон» с «Просвещением»

Полина Масалыгина о себе: 🔹Да, это я придумала первый в Instagram проект о грамотности @great_russian :)
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Невербальные средства общения

Речевые проекты 

Фонотека

Выступление
Минута общения 

Спонтанный вопрос – Спонтанный ответ
Тренинг 



БлагоДарю за внимание!


