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Перед учителем русского языка и 
литературы стоят три ключевые задачи

Интерес  

Развитие   

Результат   



СОТНИ СЛОВ РОДНЫХ И МЕТКИХ,
СНИКНУВ, ГОЛОС ПОТЕРЯВ,

ВЗАПЕРТИ, КАК ПТИЦЫ В КЛЕТКАХ,
ДРЕМЛЮТ В ТОЛСТЫХ СЛОВАРЯХ.

ТЫ ИХ ВЫПУСТИ ОТТУДА,
В БЫТ ОБЫДЕННЫЙ ВЕРНИ,

ЧТОБЫ РЕЧЬ - ЛЮДСКОЕ ЧУДО -
НЕ СКУДЕЛА В НАШИ ДНИ. В.Шефнер



Методическая тема

«Формирование коммуникативных 

компетенций на уроках 

русского языка»



Цель – определить и апробировать методы и технологии,
позволяющие наиболее эффективно формировать
коммуникативные компетенции учащихся

Задачи:

■ определить наиболее эффективные методы, приемы и 

технологии, развивающие коммуникативную компетентность

■ развивать мотивацию к учебной деятельности

■ повысить интерес к русскому языку и литературе

■ включить учащихся в исследовательскую и проектную работу

■ активизировать творческую деятельность



Л.С. ВыготскийТ.А. Ладыженская



Оцените уровень своей речевой культуры
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Образность Логичность Точность Ясность Уместность Чистота

Отметьте главное качество речи



Употребляете ли вы слова-сорняки 
(«ну», «как бы», «короче», «получается» 
и другие)?

33

4

Да Нет



Линия УМК под редакцией А.Д. Шмелева





Модульная подача учебного материала 
Соотношение структуры учебников с основными содержательными линиями 
программы по русскому языку









Дискуссия 







Развитие критического мышления 
через чтение и письмо

Прием «Корзина идей»

√ + - ?

Я это уже знал Это новые 

сведения

Это 

противоречит 

тому, что  я 

знал

Я хочу узнать 

об этом более 

подробно

Прием «Инсерт»



Развитие критического мышления 
через чтение и письмо

Имя прилагательное

Часть речи

Обозначает 
признак предмета

Отвечает на 
вопросы: какой? 

Чей?

Изменяется по 
числам и падежам

В предложении 
является 

определением

«Кластер»



«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто?

Что?

Когда?

Как звали… ?

Было ли… ?

Дайте три объяснения, почему… ?

Объясните, почему… ?

Почему вы думаете… ?

Почему вы считаете… ?

В чём различие… ?

Предположите, что будет, если… ?

Что, если… ?

Может… ?

Будет… ?

Мог ли… ?

Согласны ли вы… ?

Верно ли… ?

Развитие критического мышления 
через чтение и письмо



Трехчастная структура урока

1 этап

•«Вызов»

2 этап

•«Осмысление 
содержания»

3 этап

•«Рефлексия»



Ребёнок не хочет брать готовые знания и будет

избегать того, кто силой вдалбливает их ему в

голову. Однако он охотно пойдёт за своим

наставником искать эти же самые знания и

овладевать ими.

Шалва Амонашвили



Ролевые игры

• «историки»

• «литературоведы»

• «географы»

• «актеры»



Игра « Диктор»
(помогает при подготовке к ВПР, ОГЭ)

Составь собственный текст из слов с 

трудно запоминаемым произношением. 

Прочитай его как диктор ТВ.

Вариант: придумай стихотворение, при 

помощи которого запоминаются ударения 

слов.



Игра «Серпантин одной фразы»

Задача: дополнить предложение определенным по заданию членом 

предложения, простым предложением. В игре отрабатывается также умение 

пользоваться распространенными предложениями, умение строить сложные 

предложения.

Например:

1-й - Я собираюсь.

2-й - Я собираюсь в лес.

3-й - Я собираюсь в лес с друзьями.

4-й - Я собираюсь в лес с друзьями на лыжную прогулку.

5-й - Я собираюсь в лес с друзьями на лыжную прогулку, потому что мы 

любим спорт.



Игра «Посади сад»





Анкетирование «Мой любимый школьный предмет»



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



Руководитель ШМО

Эксперт по проверке ВПР, итоговых сочинений

Член предметно-методической комиссии по проверке школьного 

и муниципального этапов ВСОШ по русскому языку и литературе





Результаты ВПР по русскому языку 
в 7-х классах 2020 г.

90,7%

57,4%

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость



34,6% 31,3% 30,8%

57,4%

Российская Федерация Челябинская область Еманжелинский район МБОУ "СОШ № 2"

Результаты ВПР по русскому языку
в 7-х классах 2020 г.





Всероссийская олимпиада школьников

ВСОШ

Муниципальный 
этап

4 призера по 
русскому языку

2 призера по 
литературе

Региональный 
этап

2 участника по 
русскому языку 

в 9 кл.



Ученица заняла 

1 место в районе 

среди учащихся 

5-х классов



В РУКАХ ПЕДАГОГА СЛОВО ТАКОЕ ЖЕ МОЩНОЕ 
СРЕДСТВО, КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 

РУКАХ МУЗЫКАНТА, КАК КРАСКИ В РУКАХ 
ЖИВОПИСЦА, КАК РЕЗЕЦ И МРАМОР В РУКАХ 

СКУЛЬПТОРА. КАК БЕЗ СКРИПКИ НЕТ МУЗЫКИ, БЕЗ 
КРАСКИ И КИСТИ – ЖИВОПИСИ, БЕЗ МРАМОРА И 

РЕЗЦА – СКУЛЬПТУРЫ, ТАК БЕЗ ЖИВОГО, 
ТРЕПЕТНОГО, ВОЛНУЮЩЕГО СЛОВА НЕТ ШКОЛЫ, 

ПЕДАГОГИКИ
В.А.Сухомлинский
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