
Технологии развития речи 

на уроках русского языка и литературы



Из всех… знаний и умений самым важным, самым

необходимым для жизненной деятельности является,

конечно, умение ясно, понятно, красиво говорить на

своём языке.

В.И. Чернышёв



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования (ФГОС ООО)

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;

 владение различными видами аудирования;

 владение различными видами чтения; 

 адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста;

 владение различными видами диалога; 

 создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом;

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета.



Коды проверяемых умений

Номер 

задания
Тип задания Кодификатор умений ОГЭ по русскому языку

1 Выразительное 

чтение текста вслух

1.2 Определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип текста или его фрагмента

1.3 Различать разговорную речь, научный стиль, официально-

деловой стиль, публицистический стиль, язык художественной

литературы

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного

сообщения

2.2 Читать тексты разных стилей и жанров

2.3 Владеть разными видами чтения

2 Пересказ текста с 

привлечением 

дополнительной 

информации 

2.1 Адекватно понимать информацию устного и письменного

сообщения

2.4 Извлекать информацию из различных источников

3.1 Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости

3.5 Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной формах, соблюдать нормы построения текста



Коды проверяемых умений

Номер 

задания
Тип задания Кодификатор ОГЭ по русскому языку

3 Создание устного 

монологического 

высказывания 

1.2 Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип текста или его фрагмента

1.3 Различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой 

стиль, публицистический стиль, язык художественной литературы

3.2 Создавать тексты различных стилей и жанров

3.3 Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения

3.4 Владеть различными видами монолога и диалога

3.5 Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

формах, соблюдать нормы построения текста

3.6 Адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности: к прочитанному, услышанному, увиденному

3.7 Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка



4 Участие 

в диалоге 

1.2 Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип текста или 

его фрагмента

1.3 Различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы

3.2 Создавать тексты различных стилей и жанров

3.3 Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения

3.4 Владеть различными видами монолога и диалога

3.5 Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать 

нормы построения текста

3.6 Адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности: к прочитанному, услышанному, увиденному

3.7 Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка

3.9 Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения

3.10 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты

Коды проверяемых умений



http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Примеры заданий открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 

Диалог



Примеры заданий открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 

Описание 

фотографии,

репродукции 

картины и т. п.

с привлечением 

личного опыта



Примеры заданий открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 

Конструирование



Примеры заданий открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 

Перевод 

информации в 

текстовый 

формат



Примеры заданий открытого банка 

оценочных средств по русскому языку 

Сравнительный 

анализ



Виды работ по развитию устной речи 

ведение 

словарей

словесное 

рисование

творческие 

задания

сообщения 

учащихся

выразительное

чтение

коммуникатив-

ные игры

работа с 

иллюстрациями

все виды 

бесед

пересказы 

текста



Формы организации занятий

урок

семинар

дискуссия

пресс-

конференция

суд

интервью



Упражнения, направленные на развитие речи

 «Корректор»

 «Переводчик» / «Синонимы»

 «Опорные слова»

 «Лингвистическая сказка»

 «Интервью с литературным героем»

 «Репортаж»

 «Интеллектуальные качели»

 «Создай сценарий»

 «Сказка наизнанку»



Упражнение «Дай определение»
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Упражнение «Дай определение»
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Упражнение «Логическая цепочка»

Словарь слово синоним антоним пароним

ошибкаречьдикторкультуракнига

интернет выбор ответственность грамотность



Приём «Закончи предложение»

 В биографии писателя меня больше всего поразило…

 Образ Евгения Онегина является противоречивым, так как…

 Поступок Татьяны Лариной, написавшей письмо Онегину, я

считаю…

 Романтик Ленский кажется духовным антиподом скептика

Онегина…

 Для А.С. Пушкина Татьяна Ларина – …

 Будущее главных героев романа…



Приём «Работа с понятиями»

Этап 1.

Понятие 

(ценность)

Этап 2.

Сходные 

понятия 

(ценности)

Этап 3.

Противополож-

ные понятия 

(ценности)

Этап 4.

Преимущества 

понятия 

(ценности)

Этап 5.

Недостатки 

понятия 

(ценности)



Упражнение «Испорченный телефон»

Иван Петрович ждал Вас и не дождался. Очень огорчился

и просил передать, что он сейчас в главном здании решает

вопрос насчет оборудования, кстати, возможно, японского.

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам,

то совещание нужно начинать без него.

А самое главное, объявите, что всем руководителям среднего

звена необходимо пройти тестирование в 20-ой комнате

в главном здании, в любое удобное время, но до 20-го февраля.



Упражнение «Углы»

Ученики распределяются 

по углам кабинета в 

зависимости от выбранной 

ими точки зрения и 

обсуждают проблемный 

вопрос в парах



Упражнение «Внутренние и внешние круги»

 Ученики формируют круги

 Учитель задаёт вопрос

 Ученик делится с партнёром

 Ученики меняются ролями

 Ученики меняются партнёрами



Сценарии уроков по развитию речи в библиотеке МЭШ



Сценарии уроков по развитию речи в библиотеке МЭШ



http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


«Федеральный институт педагогических измерений»     

http://fipi.ru/

http://fipi.ru/


http://rcoi.mcko.ru

http://rcoi.mcko.ru/


http://mosmetod.ru/

http://mosmetod.ru/


http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-

i-starshaya-shkola/russkij-yazyk

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk


Гончарук 

Светлана Юрьевна

Старший методист

e-mail: goncharuksu@mosmetod.ru

телефон: 8(495) 912-63-37, добавочный 402

Фёдоров 

Виктор Викторович

Методист

e-mail: fedorovvv@mosmetod.ru

Богомазова

Светлана Викторовна

Методист

e-mail: bogomazovasv@mosmetod.ru

Володько 

Наталья Валерьевна

Методист

e-mail: volodkonv@mosmetod.ru

Баканова

Мария Александровна

Методист

e-mail: bakanovama@mosmetod.ru

Стрейкмане

Элина Романовна

Методист

e-mail: streykmaneer@mosmetod.ru

ГБОУ Городской методический центр

адрес: ул. Воронцовская, д. 6А стр.1 кабинет № 402
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