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Личностные результаты 

Патриотическое 
воспитание 

Гражданское 
воспитание 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Трудовое воспитание 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры здоровья и 

эмоционального 
благополучия 
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Приоритеты программы воспитания 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 

  к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживанию отношений с коллегами по работе 

в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

www.themegallery.com 



LOGO 

Приоритеты программы воспитания 

к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 
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Воспитание по ФГОС: выход на результат 

Личностные 

Метапредметные 

 Предметные 



Нет предела познанию 

Новые личностные приращения 

Новые смысловые решения 

Новый взгляд 

Новый опыт 

Мировоззренческая позиция 

Сравнение с предыдущим опытом 
 Апробация 

смыслы 

деятельность 
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Что происходит , когда работаем 

с текстом? (смысловое чтение) 

Тренинг 
восприя

тия 

Тренинг 
внимания 

Тренинг 
по 

развитию 
памяти 

Тренинг по 
развитию 

мышления 
и 

воображен
ия 

Тренинг по 
развитию 

интеллектуа
льной и 

творческой 
интуиции 



LOGO 

Вся наша жизнь – игра… 

 роль учителя, ученого, певца, дающего 
интервью, путешественника, объехавшего 
полмира, владельца магазина, картинной 
галереи, ресторана, банка, 
государственного служащего, судьи, 
адвоката, защитника природы, рекламного 
агента и маркетолога, любящего сына или 
дочери, брата, внука, успешного  ученика 
или бизнесмена, чемпиона мира в каком-
либо виде спорта, владельца автосалона, 
заботливой матери или отца, пришельца 
или гостя из будущего (прошлого), PR-
менеджера, проигравшего или победи теля; 
«туфли» реалиста, мечтателя, критика 
расширяют.  
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Создаем тексты 

 Создание текстов разных жанров 

(«больших» жанров) помогает осознать 

объективную необходимость 

сочинительной деятельности, так как 

связь с «большой жизнью» налицо. 
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Проверка на прочность:  

«Русский язык» И.С. Тургенев 

 Задания 

  Из текста уберите все изобразительно-выразительные средства. Прочитайте 
текст. Как изменился замысел? 

 

 Напишите продолжение текста, сохраняя позицию И.С. Тургенева. 

 

 Напишите свой текст о русском языке, сохраняя позицию И.С. Тургенева. 

 

 Приведите систему доказательств того, что русский язык «великий, могучий, 
правдивы и свободный», опираясь на лингвистические знания. 

 

 Создайте свой оригинальный текст о русском языке в другом жанре. 

 

 Вы – антагонист И.С. Тургенева. Создайте свой текст с противоположной 
позицией. Убедите в обратном. 

 

 У Вас есть шанс выступить перед теми, кто учит русский язык, но не понимает 
зачем. Сделайте их вашими союзниками и единомышленниками 

 .  

 Вы выступаете перед иностранными коллегами. Убедите их в величии русского 
языка. Прорекламируйте русский язык. 

 

 Кто в русской литературе является единомышленником Тургенева в оценке 
русского языка? Приведите примеры и проанализируйте их. 
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Нетривиальные задачи 

 Я вас любил: любовь 
еще, быть может, 

 В душе моей угасла не 
совсем; 

 Но пусть она вас 
больше не тревожит; 

 Я не хочу печалить вас 
ничем. 

 Я вас любил 
безмолвно, 
безнадежно, 

 То робостью, то 
ревностью томим; 

 Я вас любил так 
искренно, так нежно, 

 Как дай вам бог 
любимой быть другим. 

 1829 г. 

 Подберите музыкальные композиции 
любимых исполнителей о любви и 
сравните с текстом А.С. Пушкина. 
Почему Пушкин актуален в 21 веке? 

 

 У вас есть только одно 
стихотворение поэта. Почему 
Пушкина назвали «солнцем русской 
поэзии»? 

 

  Почему это стихотворение назвали 
«жемчужиной русской любовной 
лирики»? 

 

 Какие физические законы, 
математические формулы могут 
передать смысл данного 
стихотворения? 
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Н.В. Гоголь «Ревизор» 
 Хлестаков 21-ого века: кто 

он? 

 

 Чего не боятся чиновники 
города N? А перед чем 
трепещут? Почему? Что 
общего между ними и вами? 

 

 

 Как раскрывается дилемма 
«быть – казаться» на 
страницах нетленной 
комедии? 

 

 Почему «Ревизор» русская 
комедия?  Как она дополняет 
«Азбуку русского мира»?  

 

 Как страх властвует над 
миром? 

 Ты режиссер. Убеди директора современного 
театра поставить комедию Н.В. Гоголя. 

 

 Убеди товарища купить билет на спектакль 
«Ревизор» 

 

 Создайте буктрейлер к комедии. 

 

 Создайте макет программки к спектаклю. 

 

 Поставьте эпизод из комедии, который 
кажется вам наиболее современным или 
комичным 
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Осмысляем  классику в духе Z 

 Чацкий: гражданин или неудачник? 

 Князь Игорь: побежденный или победитель? 

 Когда поражение важнее победы? 

 Почему Пушкин – «наше все»? 

 Почему духовный кризис преодолевается 

служением отечеству? 

 «Гроза»: трагедия женщины в негражданском 

обществе. 

 «Гроза»: стратегии выживания в агрессивной 

среде 

 Мертвые души у власти – что с отечеством? 
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Пробуждаем личность 

 Почему Безухов и Болконский не нашли себя 
рядом с официальной властью? 

 Могут ли служить отечеству «светские львы и 
львицы?» 

 Если ты у власти, то… 

 Почему « нет правды на земле»? 

 Почему «Умом Россию не понять…»? 

 Почему войны пробуждают национальное и 
гражданское самосознание? 

 Героизм на войне: как противоестественное 
становится естеством? 

 «Мы – народ Ванек-встанек…»?  

 (Е. Евтушенко) 
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Зачем читать стихи? 

 Стихотворение – 

колоссальный 

ускоритель 

сознания, 

мышления, 

мироощущения. 
 И. Бродский 
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Урочная и внеурочная 

деятельность 

Деятельность 

Связь с «большой» 
жизнью 

Междисциплинарные 
проекты 

Групповая работа 

Критериальное 
оценивание 

www.themegallery.com 
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Зачем читать? 

 … Но есть особый тайный человек, 

владеющий сокровенным 

Семикнижием. Ему известно: покуда 

читаются Книги, одна за другой, без 

перерыва, страшный враг бессилен. 

Страна надежно укрыта незримым 

куполом, чудным покровом, 

непроницаемым сводом, тверже 

которого нет ничего на свете, ибо 

возводят его незыблемые опоры –

добрая Память, гордое Терпение, 

сердечная Радость, могучая Сила, 

священная Власть, благородная 

Ярость и великий Замысел… 

 




