
МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 

 

«И ДОЛГОВЕЧНЕЙ ЦАРСТВЕННОЕ СЛОВО…» 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ 

 

Школьные учителя обладают 

властью, о которой премьер-

министры могут только 

мечтать 

У. Черчилль 

   



МАОУ «Ангарский 
лицей №2 имени М.К. 
Янгеля» - профильное 
образовательное 
заведение с 
углубленным 
изучением математики, 
физики, химии, 
информатики.  
Поэтому учителя 
русского языка и 
литературы находятся 
на передовой  речевого 
развития учащихся. 

 



 
Классно-урочная 

система 
Внеурочная 

деятельность 

Экспериментальная 

работа 

Содержание образ. 
УМК,факультативы 
Элективные курсы 

Олимпиады,  
НПК, театрализация, 

Пресс-центр 
Предметные недели и т.д. 

Эксперимент в ЭМЛ 
Муниц. семинар 

Планы на будущее 



Содержание образования 

 УМК М. Разумовской, П. Леканта 5-9 кл.,                    

УМК Н.Гольцова 10-11 кл базовый уровень,         

УМК В.В.Бабайцева -10-11 кл. профильный 

уровень 

Работа с текстами 

  факультатив «Теория и практика анализа 

художественного текста» для 11 класса              

МЭС № 3883 от 30.10.2018 

     факультатив «Избранные вопросы русского 
языка»                                                                       

МЭС № 4338 от 03.12.2018 

УМК В.Я.Коровиной «Литература»  5-9 кл.,                             
УМК А.Н.Архангельского, В.В.Агеносова 10-11 

класс базовый уровень 

Работа с текстами 

«Юный филолог» (5-7 кл), «Занимательный русский 
язык» (8 кл)  МЭС № 3883 от 30.10.2018 



Педагогические  технологии 

Интегративная технология 

технология 

проблемного изложения 

   

Игровые технологии 



Литература + математика + информатика 11 класс  
«Криптография в художественной литературе» 



Литература + математика 11 класс 
«Объем вращающихся тел» 

 (по произведению Ильфа и Петрова «12 стульев»)  



Литература- английский 

 Открытый урок по творчеству 
У.Шекспира. 

 Открытый урок «Светлый праздник 
Пасха» 



    Учебные пособия  

Электронные учебники 

 

 

Интеграция во 

внеурочной 

деятельности, 

игровые 

технологии 

 

Исследование как игра:    Работы, представленные на НПК 

    лингвистические игры 

театрализация 

Пресс-центр «ЛИК» программа 
дополнительного образования 





«Петербургские эскизы» 



«Декабристы. Возвращение в  
XIX век…» 



Творчество учителей 

Внутрилицейский эксперимент «Эффективные методы и приемы 
обучения смысловому чтению текста» 

Муниципальный 
постоянно 

действующий семинар 
    «Формирование и 

развитие УУД в 
процессе 

использования 
современных 

образовательных и 
ИКТ технологий.    

Работа с 
информацией, 
использование 

информационных 
ресурсов , владение 
приемами работы с 

доступными 
электронными 
ресурсами как 

показатель готовности 
обучающихся 

работать с текстом». 
    ( с2014г.) 

 

Муниципальная 
лингвистическая 

интеллектуальная 
игра для учащихся 

8 классов  
«Путешествие в 

мир текста» 
 
 
 

Муниципальный 
конкурс 

методических 
разработок для 

учителей по 
теме «Теория и 

практика 
смыслового 

чтения текста» 
 
 
 



Планы на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

! 

Конкурс ораторского искусства 

 «Хочу поставить проблему» 

Литературные чтения 

«Открытый микрофон» 

Дебаты «Спор химиков и лириков» 

10 класс физико-химического профиля 



Общекультурная 

Ценностно-

мировоззренческая 

РЕЧЕВАЯ 

Читательская 


