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Компетенция? 

Компетентность?



Компетенция? 

 знания, опыт, умения и подготовленность к их использованию

 круг вопросов, в которых конкретный индивид может 
похвастаться хорошей осведомлённостью

 совокупность проблем, относительно которых человек обладает 
широкими познаниями и опытом решения



Компетентность?

качество человека, который обладает всесторонними знаниями в определённой области. 
Благодаря этому его мнение является веским и авторитетным

 способность к осуществлению жизненного, реального действия. При этом 
квалификационная характеристика человека в данный момент свершения позволяет 
превращать ресурс в продукт

 потенциальная готовность браться за решение задач, приступая к ним со знанием дела. 
При этом у человека должны быть все необходимые знания и умения. Кроме этого, 
необходимо разбираться в существе рассматриваемой проблемы. Для поддержания 
квалификационного уровня необходимо постоянно обновлять знания и владеть новой 
информацией, чтобы применять их во всех возможных условиях

 обладание определёнными опытом и знаниями, которые позволят принимать правильные 
решения



Метапредметные результаты изучения учебного 
предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач

 способность ориентироваться  в целях, задачах, средствах и условиях 
общения

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции

 умение задавать вопросы



Результаты изучения предмета «Русский язык»
в основной школе (5 – 9 классы)

Метапредметные результаты :

адекватное понимание информации устного и письменного
сообщения (коммуникативной установки, темы, основной мысли,
основной и дополнительной информации)

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) и аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным)

 способность извлекать информацию из различных источников
(СМИ, ЭОР, ресурсы Интернета, словари, справочники)

 отбор и систематизация материалов на определенную тему



Основные виды деятельности учащихся

 читать и устно воспроизводить тексты на лингвистические темы. Создавать 
небольшие высказывания, пользуясь планом и примерами

 разучивать яркие высказывания о русском языке

 находить в текстах монологи и диалоги

 иметь представления о видах речи и ролевом участии в общении

 анализировать текст с точки зрения определения темы (тем) при чтении и 
слушании, различать узкие и широкие темы, уметь формулировать 
основную мысль текста, передающее отношение автора к предмету речи, 
уметь подбирать заголовок…

 учиться сокращать текст, сжимая абзац, удаляя из его средней части 
второстепенную информацию…

 опознавать в «большом» тексте «данное» и «новое» и способы их 
выражения



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы
(под редакцией М.М. Разумовской)

 требования ФГОС

 синтез речевого развития + лингвистическая подготовка

 речевая направленность

ориентир на понимание, а не заучивание

задания двух уровней сложности

материал об ученых – лингвистах

использование словариков 

рабочие тетради

диагностические работы

методические пособия

ЭОР



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы
(под редакцией М.М. Разумовской)

чтение – понимание 

текст

лингвистический текст 
(задание 9.1 ОГЭ)



Проблемное обучение как ключевое понятие

Учитель

Ученик

Проблемная ситуация Организация деятельности

Поисковая деятельность
Усвоение готовых!!! 

выводов науки

Обучение



4 уровня проблемного обучения

1. Уровень обычной активности

2. Уровень полусамостоятельной активности

3. Уровень самостоятельной (продуктивной) активности

4. Уровень творческой активности

Основной элемент ПО – проблемная ситуация: 

препятствие + умственное затруднение + умственный поиск                
словесное выражение = учебная проблема



Функции проблемного обучения

 применение системы логических приемов или отдельных 
способов творческой деятельности

 применение усвоенных знаний 

 овладение методами научного исследования, решение 
практических проблем

 формирование мотивов учения



Дидактический потенциал УМК

 «Условия, необходимые для речевого общения» (прочитайте и перечислите 
основные условия…)

1) говорящий – слушающий;

2) потребность что сказать;

3) владение одним и тем же языком 

(понимание, адекватное восприятие)

 Перед вами группа предложений. Является ли она текстом? Что нужно 
сделать, чтобы превратить эту группу предложения в текст? Чем будет 
определяться последовательность предложений? (противопоставление, 
раскрытие смысла, причина, следствие)



Конструирование текста

 5 класс! Прочитайте отрывок. Проследите за строением абзаца: 
где делается заявка на тему, где она разрабатывается, где тема 
исчерпана? Выделите основные части абзаца: зачин, развитие 
мысли, конец 

 Рассмотрите тексты – абзацы. Все ли части абзаца в них 
имеются? Какой вывод о строении абзаца позволяют сделать 
данные тексты?



Структурирование текста

 Перед вами отрывок из сочинения ученика. Развивается ли 
мысль, выраженная в начале абзаца, в основной части? 
Исправьте текст двумя способами: 1) придумав продолжение 
данного начала; 2) придумав начало, соответствующее 
содержанию основной части:

Наш сад красивый. Слева от сада темный старый колодец. За ним 
плещется и журчит веселая речка. На крутом ее берегу поставили 
памятник героям Великой Отечественной войны. А за речкой 
простираются поля золотой пшеницы. С одной стороны посажен 
совсем молодой лесок.



Структурирование текста



Читать – понимать – рассуждать



Написание текста по началу
(цитата, мысль, тема, идея…)

 Перед вами начало сочинения. Содержится ли в нем основная 
мысль? Сколько абзацев следует построить, чтобы основная 
мысль была проведена? Продолжите сочинение.

 Недавно мне подарили котенка. Он такой любопытный, 
трусливый и обидчивый… 



Особенности подачи материала 
(изучение орфографии)

Организация деятельности в сфере познания 

Заученное знание: «Правило знаю, а 
пишу с ошибками»

Определения заменяются 
лингвистическим рассказом

Рубрика «Возьмите на заметку!» 
(излагается способ действия)

Рубрика «ЗСП» (значение, структура, 
правописание)

«стекло (сущ.) – стекло (глаг.)»



Говорим на лингвистическую тему

20



5 ключей к изучению русского языка
(по УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М.Разумовской)

 читать 

 понимать 

 структурировать

 конструировать 

 рассуждать
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