
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 2» Г.ДОЛИНСК

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об организации работы областной экспериментальной площадки 
по теме «Коммуникативно-деятельностный подход к обучению  

русскому языку в основной школе»

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 
18.07.2013 № 856-ОД «О пролонгировании, присвоении и прекращении статуса 
областных инновационных площадок на 2013-2014 учебный год»

1. Организовать работу областной экспериментальной площадки по теме: 
«Коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому языку в 
основной школе» на базе 7 Б класса.

2. Утвердить календарный план работы областной экспериментальной 
площадки (Приложение № 1).

3. Утвердить список экспериментального 76 класса (Приложение № 2).
4. Назначить ответственного по реализации программы работы областной 

экспериментальной площадки по теме: «Коммуникативно-деятельностный 
подход к обучению русскому языку в основной школе» ЖуковуЕ.Я., учителя 
русского языка и литературы.

5. Установить Жуковой Е.Я. процентную надбавку за реализацию программы 
работы областной экспериментальной площадки в размере 35 % на 5 часов 
русского языка в 7 Б классе.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Корчигину Л.И., зам.
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Приложение №1 
к приказу Ш /z ff-  ОД

от Cjj. /? $ 2 0 13 г.
Тематическое планирование работы экспериментальной площадки

№
Содержание

урока

Духовно
нравственный

аспект
Формы и приёмы работы удц Срок

1 Формы и типы 
речевого общения

Что такое 
альтруизм?

сделайте марионетки, 
используйте их во время 
рассказа

Личностные
(творческие
задания)

06.09. 13

2 Формы и типы 
речевого общения

Что такое 
альтруизм?

сделать телевизор, используя 
картонный ящик, изобразите 
различные сцены из рассказов; 
телеинтервью

Личностные
мысленное 
воспроизведе 
ние картины

13.09.13

3 Ваша речь... Что такое 
благородство?

нарисовать карту, и вместе с 
детьми следовать за героями 
рассказа во время их 
путешествия;

Личностные
мысленное 
воспроизведе 
ние картины

20.09.13

4 Ваша речь... Г остеприимство Поделить класс на группы, 
предложить каждой группе 
прочитать отрывок из рассказа 
и нарисовать одну из сцен на 
плакате. Развесить плакаты и 
пересказать содержание 
рассказа.

Личностные
мысленное 

воспроизведе 
ние ситуации;

27.09.13

5 Выступая перед 
аудиторией

Г остеприимство напечатать рассказ, разделить 
его на части, некоторые части 
предложить учащимся для 
пересказа и включать детей в 
пересказ;

Познавательн
ые
Коммуникати
вные:
Регулятивные
Личностные

04.10.13

6 Выступая перед 
аудиторией.

Здравомыслие рассказать только часть 
рассказа, а детям предложить 
написать конец рассказа 
Коллективное задание для 
группы №1

Коммуникати
вные:
Отгадай, о 
ком говорим

11.10.13

7 Какие требования 
к общению 
отразил народ в 
пословицах и 
поговорках?

Добро-зло Раздать ситуации и 
предложить сочинить 
собственные роли

Познавательн
ые
составление
схем-опор:
Коммуникати
вные:
Объясни,
Отгадай, о
ком говорим

18.10.13

8 Какие требования 
к общению 
отразил народ в 
пословицах и 
поговорках?

Добро-зло Карты Проппа (составь 
сказку)

Коммуникати
вные:
групповая 
работа по 
составлению 
сказки

25.10.13

9 Условия Добродетель и Составь сказку по следующей Познавательн 01.11.13



успешного
общени

порок схеме:

1. Испы тание
2. Борьба
3. Хи тр ость
4. Волш ебство
5. Ум
6. С и ла

ые
хитроумные
решения

10 Условия
успешного
общения

Добродетель и 
порок С о б ы ти я

-  в до м е
-  на ули ц е
-  в городе

К Т О ?

Познавательн
ые
хитроумные
решения

15.11.13

Мистическое
существо

Опорная схема-конспект для 
сочинения детективного 
рассказа
Коллективное задание для 
группы №2

11 Качества
коммуникантов

Золотое правило
нравственности
(Мудрость)

Опорная схема-конспект для 
сочинения о путешествии 
двух друзей

©

Познавательн
ые
хитроумные
решения

22.11.13

При
стани

©

Как проявились 
характеры 
друзей?
Что помогло? -

- верность
- преданность
- решительное^

12 Качества
коммуникантов

Жестокость

Возвращение дом0^

Опорная схема-конспект для 
сочинения о путешествии 

двух друзей

Познавательн
ые

Коммуникати
вные:

Регулятивные
Личностные

29.11.13

^ с г и ч е с к и й ^
13 Язык

телодвижений
Достоинство

Y  |Ĵ ^ l  Ш РО РА П Ц Ы  ^

/,Га кт, с о б ы т и я , ОО'АС.»4'

Опорная схема-конспект для 
сочинения о 

путешествии в 
фантастический мир 

Коллективное задание для 
группы №3

Познавательн
ые
хитроумные
решения
Коммуникати
вные:
Регулятивные
Личностные

06.12.13



14 0  сквернословии 
в жизни

Достоинство
v a /L  ~  с®',дете̂  

г  J y  z z  ,
ajPv [ Г  I Сыщик расследо- 

,/> Л® Г V ■ / Детектив вание 1
1Л1\ ЧУСлед™

г  К Т О ? V —1 | tycne) 1 Не убийство!

Опорная схема-конспект для 
сочинения детективного 
рассказа

Познавательн
ые
хитроумные
решения
Коммуникати
вные:
Регулятивные
Личностные

13.12.13

15 Учись составлять
воодушевляющую
речь-монолог

Совесть Гимны вещами, нас 
окружающим (Ода 
холодильнику, часам, 
компьютеру, элекрочайнику) 
Оцените воодушевляющую 
речь по следующим 
критериям.
1. Тема и цель. Соответствуют 
ли событию? Подходят ли 
аудитории?
2. Вступление. Оригинально? 
Создает ли определенный 
эмоциональный настрой?
3. Главная часть. Конкретно 
ли содержание? Яркие ли 
примеры? Выразительны ли 
речевые средства? Достигнута 
ли цель?
4. Заключение. Ярко? 
Вдохновило ли слушателей? 
Произнесение. Произнесена 
ли речь с воодушевлением? 
Правильна ли поза? Уместны 
ли жесты, мимика? Удачен ли 
темп речи? Есть ли речевые 
ошибки?

Личностные
самооценка
события

20.12.13

16 Учись вести 
диалог

Толерантность Представь себе уличную 
сцену, увиденную когда-то. 
Перескажи ее как пьесу: с 
завязкой, кульминацией и 
развязкой.
Коллективное задание для 
группы №4

27.12.13

17 Слово- 
Энергетичес 
кое оружие

Совесть Урок-дискуссия (сделать 
телевизор, используя 
картонный ящик, изобразите 
различные сцены из рассказов; 
телеинтервью)

Личностные
самооценка
события



18 Учись вести 
дискуссию

Толерантность Придумать монолог от имени 
вещей, которые нас окружают 
(расчески без зубьев, 
перегоревшей лампочки, 
шнурка на левом ботинке, 
попугая, сидящего на 
жердочке, злого 
взъерошенного пса, поле 
после уборки пшеницы, 
ощущение солнечного дня..)

Коммуникати
вные:
хитроумные
решения
Коммуникати
вные:
Составь 
задание 
партнеру, 
Отгадай, о 
чём
говорим

19 Умей слушать Люди
существуют друг 
для друга.

сделать телевизор, используя 
картонный ящик, изобразите 
различные сцены из рассказов; 
телеинтервью
Коллективное задание для 
группы №5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные:
Объясни своё
восприятие
ситуации

20 Умей вести 
монолог

Вежливость Попробуй описать 
встреченную на улице 
бездомную собаку, ее 
отношение к окружающим и 
отношение окружающих к ней

Коммуникати
вные:
Объясни своё
восприятие
ситуации

'

21 Учись составлять 
рассказ

Сила доброго 
слова

Напишите конец рассказа 
Старый пес.

Коммуникати
вные:
Объясни своё
восприятие
рассказа

22 Учись работать с 
текстом

Я среди людей, 
здравствуйте

Ответы на вопросы по тесту

Коллективное задание для 
группы №6

Познавательн
ые:
Хитроумные
решения
Коммуникати
вные:
Учись
общению
Регулятивные
Логические
цепочки
Личностные
Подготовка к
ГИА

23 И вновь диалог... Искусство быть 
другим.

Поделить класс на группы, 
предложить каждой группе 
прочитать отрывок из рассказа 
и нарисовать одну из сцен на 
плакате. Развесить плакаты и 
составить диалог по рассказу.

Коммуникати
вные:
отзыв на
работу
товарища

24 И вновь диалог... Рассмейся своим 
страхам в лицо

1. Умение составить зачин 
диалога (подвести к 
проблеме);
2. Умение заявить проблему в 
реплике и востребовать 
информацию от собеседника;

Коммуникати
вные:
составление 
схем-опор 
Личностные 
Участие в



3. Умение слушать 
собеседника и показать это в 
своих репликах;
4. Умение использовать 
языковые средства выражения 
вежливости и уважения к 
мнению собеседника (умение 
использовать средства, 
способствующие 
бесконфликтному течению 
диалога);
5. Умение быть 
информативным в диалоге;
6. Умение устанавливать и 
поддерживать 
коммуникативный контакт, 
используя при этом не только 
вербальные (языковые), но и 
невербальные средства;
6. Умение закончить диалог.

проектах

25-
26

Работа с 
комиксами

Истина жизни Устный диалог, в котором 
каждый участник играет роль 
одного из персонажей 
комикса.
Коллективное задание для 
группы №7

Личностные
творческие
задания

27-
28

Работаем с 
текстом

Д С Лихачёв 
«Зависть»

Анализ текста с разнотипными 
частями и различными 
средствами связи между ними

Познавательн
ые
Коммуникати
вные:
Регулятивные
Личностные

29-
30

Учимся писать 
письма

Как прекрасен 
мир

Письмо другу Коммуникати
вные:
отзыв на
работу
товарища

31-
33

Издание 
литературно 
публицисти
ческого альманаха 
по итогам года

Групповая 
итоговая работа

Коллективное задание для 
группы №8

Коммуникати
вные:
групповая 
работа по 
составлению 
сборника


