
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЫ:  

 _________________ О.М. Александрова 

 _________________ И.П. Васильевых 

 _________________ Ю.Н. Гостева 

 _________________ И.Н. Добротина 

 _________________ И.В. Ускова 

 

 

 

 

Москва 2017 

 

 
 



УДК  

 

ББК  

 

Работаем с текстом на уроке русского языка: Пособие для учителя / 

О.М. Александрова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых, И.В. Ускова. – М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

2017. 

 

ISBN 

 

 

 

 

Одна из важнейших проблем современной методики преподавания русского языка 

– поиск возможностей решения проблемы работы с текстом на уроке, его целостного 

восприятия и понимания. Пособие содержит описание возможностей использования 

традиционных и современных технологий,  позволяющих вовлекать учащихся в 

различные виды деятельности; поддерживать внимание обучающихся, повышать 

познавательный интерес, формировать весь спектр универсальных учебных действий 

учащихся при организации работы с текстом. 

 

 

 

 

 

Пособие разработано в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы  

(проект № 27.6122.2017/БЧ) 

 

Рекомендовано Ученым советом ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (протокол № 15 от 30.10.2017) 

 

Зарегистрировано в Единой государственной информационной системе учёта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (№ гос. регистрации АААА-Г17-617110370042-6 от 03.11.2017) 

 

 

 
© О.М. Александрова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых, И.В. Ускова, 2017  

© ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Авторский коллектив: 

О.М. Александрова (разделы «Обновление содержания школьного 

курса русского языка в условиях современной информационно-

образовательной  среды», «Активные процессы в современном русском 

языке, или Речевая действительность современного школьника», «Текст в 

системе современных средств обучения»)  

И.Н. Добротина (разделы «Обновление содержания школьного курса 

русского языка в условиях современной информационно-образовательной  

среды», «Текст в системе современных средств обучения», «Использование 

дидактического материала учебника для формирования мотивации к 

чтению», «Организация проектной деятельности на основе работы с 

текстом»)   

Ю.Н. Гостева (разделы «Обновление содержания школьного курса 

русского языка в условиях современной информационно-образовательной  

среды», «Текст в системе современных средств обучения», «Учебный текст 

на уроке русского языка», «Оценивание метапредметных умений при работе 

с учебным текстом», «Совершенствование культуры речи при работе с 

текстом»)   

И.П. Васильевых (разделы «Текст в системе современных средств 

обучения», «Учебный текст на уроке русского языка», «Оценивание 

метапредметных умений при работе с учебным текстом», 

«Совершенствование культуры речи при работе с текстом»)  

И.В. Ускова (разделы «Текст в системе современных средств 

обучения», «Домашняя учебная работа в системе обучения русскому языку», 

«Работа с текстом при подготовке домашнего задания»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Современный образовательный процесс ориентирован  на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов обучения, что 

оказывает существенное влияние на методику преподавания русского языка. 

Важнейшим аспектом «обновления содержания образования в сфере 

русского языка  и литературы», «модернизации программ основного общего 

образования»  является установление  возможных  взаимосвязей предметных 

и метапредметных результатов обучения, зафиксированных во ФГОС, 

определение их оптимального соотношения и реализацию этих взаимосвязей 

в курсе русского языка, усиление деятельностной  составляющей курса. 

В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации
1
 отмечается, что русский язык как государственный язык 

Российской Федерации является «стержнем, вокруг которого формируется 

российская идентичность, гражданское, культурное, образовательное 

пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях 

многонационального и поликультурного государства». Кроме того, в 

Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык – 

язык межнационального общения, язык культуры, образования и науки. 

В этом контексте одной из приоритетных задач преподавания русского 

языка в школе по-прежнему остаётся формирование представлений о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории народа, говорящего на нём; о 

взаимообогащении языков в результате взаимодействия национальных 

культур.  

В Концепции сформулировано одно из важнейших направлений 

совершенствования преподавания русского языка – обеспечение 

оптимального соотношения теоретического и практического аспектов 

обучения русскому языку на всех этапах школьного образования, поэтому  

освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно предусматривать: 

1) усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

2) овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

чтение, говорение, письмо), умение использовать речевые навыки в 

соответствующих сферах и ситуациях общения; 

3) формирование нормативной грамотности устной и письменной 

речи; 

4) формирование межпредметных связей русского языка с другими 

учебными предметами (иностранными языками, литературой и др.); 

5) использование текстов разных функциональных типов 

(художественных, нехудожественных);  

6) наличие корпуса текстов с учётом возрастных, гендерных и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 

                                                           
1
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7) использование информационно-коммуникационных 

инструментов и ресурсов (включая печатные и электронные словари, 

переводчики, программы орфографического контроля, поисковые системы, 

системы распознавания текста и устного ввода). 

Современная социолингвистическая ситуация характеризуется 

активным влиянием на литературный язык ненормированной разговорной 

речи, проникновением просторечных слов, жаргонизмов, немотивированным 

использованием иноязычной лексики и другими процессами, которые 

отрицательно сказываются на преподавании русского языка в школе. 

Важнейшей задачей школьного курса русского языка становится 

формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры. Изучение курса русского языка в средней школе должно быть 

ориентировано на формирование коммуникативной компетенции как 

владения культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной 

речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности. При этом важно подчеркнуть, что 

формирование речевой культуры школьника возможно лишь на базе прочных 

лингвистических знаний и освоенных  языковых навыков. 

Владение русским языком является конкурентным преимуществом 

гражданина при получении высшего образования и построении 

профессиональной траектории. Изучение русского языка играет ведущую 

роль в процессах воспитания личности, развития её нравственных качеств и 

творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной 

культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. 

Помощь учителю в решении поставленных задач мы предлагаем в этом 

пособии: «Работаем с текстом на уроке русского языка». 

Рубрики пособия помогут сориентироваться читателю в материале. 

«Ключевые вопросы» – вопросы, поиск ответа на которые поможет 

учителю сконцентрировать своё внимание на наиболее существенных 

моментах материала каждого раздела (каждой главы); «Слово учёного» – 

важная цитата, фрагмент, позволяющие увидеть разные стороны 

рассматриваемой проблемы; «На урок – вместе!» – фрагменты, сценарии 

уроков, примеры заданий, которые являются иллюстрацией теоретического 

материала; «Интересный факт» – сведения, дополняющие основной 

теоретический материал; «Книжная полка словесника» – литература по 

теме, интернет-ресурсы. 

 
 


