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ОСНОВА: Формирование компетенций

Компетенция – актуализация определенных 
знаний, умений и навыков в конкретной 
жизненной ситуации.

Формирование речевой компетенции предполагает 
знания о речи, её функциях, развитие умений в 
области четырёх основных видов речевой 
деятельности (говорения, слушания и понимания, 
чтения, письма).

Текстоцентричность – ориентация на работу
с текстом.

Современные направления в преподавании 
русского языка и литературы



Основные компетенции 
школьников:

Языковая

Лингвистическая

Коммуникативная

Культуроведческая 



Развитие коммуникативной 
компетенции





СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: птичьи г…л..са, жаворонки, 
в…сёлые м…лыши, сорока, поле, цветы, жёлтый, синий, 
красный, стрекоза, бантики, платье, рубашка, пугало, 
ярко одетое, б…лоснежные облака, синеглазые 
ва…сильки, последние дни лета. 
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ООО

Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь

Развитие 
фантазии, 

выражение 
собственных 

мыслей

Практические 
задания



Задание с основой на 
текст

Задание с основой на 
языковые факты

Н.Н. Соловьева. Русский язык. Диагностические 
работы



Способы работы с текстом





Комплексная работа с 
текстом, проверка усвоения 

темы или в качестве 
диагностики

ЕГЭ



Представлены для 5-9  кл., чтобы учитель не испытывал 
трудностей в поиске связных текстов, наполненных 
изучаемыми орфограммами и пунктограммами

Соловьёва Н.Н. Русский язык.
Диктанты и изложения

Помогает разнообразить виды формы работы 
на уроке
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 

УМК Л. М. Рыбченковой и др.

19

• Красочно оформленный и чётко структурированный разворот учебника напоминает виртуальное 
пространство Интернета.

• Теоретический материал для обязательного учебника располагается на основном поле, 
дополнительная информация – во «всплывающих окнах».

• Текст – системообразующий элемент каждого параграфа.
• Разноуровневые, поисковые, творческие задания активизируют  познавательную деятельность 

школьника.
• «Советы помощника», памятки развивают способность к самоорганизации и самооценке.

С
тр

ук
ту

р
а 

У
М

К
 «

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к»

. 5
-9

 к
л

. 
Л

. М
. Р

ы
б

че
н

ко
во

й
 и

 д
р

.

Учебники 5-9

Рабочие тетради 

Методические 
пособия

Рабочие 
программы

Подготовка к ГИА

ООО



Орфографическая 
разминка

Алгоритм работы

Дополнительная 
информация





ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 

УМК Л. М. Рыбченковой и др.





Речь и общение







Чтение





1) Чтобы понять (…), не нужно представлять его 
таким, каким мы привыкли видеть его на портретах 
последних лет. Болезнь, надвигающаяся смерть, 
невероятная усталость наложили свой отпечаток на 
этот облик. Лучше взгляните, каким был (…) в 20 лет. 
Искренний, смелый взгляд, бесстрашно 
устремлённый на мир. Он уже успел немало 
выстрадать, и страдания сделали его сильнее. 
Никогда ещё ум более честный не наблюдал за 
людьми. Мы увидим, что он был великим, быть 
может, одним из величайших художников всех 
времён и народов.

2) Портретисты его изображают неверно. Глядя на него, вы не 
замечаете ни той бороды, которую так тщательно выписывают 
художники, ни шишковатого, особенного лба, ни сурового 
выражения лица… Вы видите прежде всего одни глаза: небольшие, 
круглые и — в этом их особенность — совершенно плоские и 
одноцветные — сияющие; точно на сильный источник света 
смотришь: видишь сплошное сияние и различить не можешь —
откуда и как оно происходит… Остальное — и широкий нос, и 
высокий лоб, и брови густые, и борода, и даже всё тело — кажется 
пристроенным к этим глазам, сопровождающим их… Сначала глаза, 
а затем уже всё прочее… 

3) Низенький, сухощавый, с весьма длинным 
заострённым носом, с прядями белокурых волос, 
часто падавших на маленькие прищуренные глазки, 
он выкупал эту неприглядную внешность 
любезностью, неистощимой весёлостью и 
проблесками своего чудного юмора, которыми 
искрилась его беседа в приятельском кругу. 
Появление нового, незнакомого лица, подобно 
дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на 
сияющее доброй улыбкой лицо (…); он умолкал, 
хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в 
себя.



Ахременкова Л.А.
К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором (5-9)





Шапиро Н. А.  Готовимся к сочинению. Тетрадь-
практикум для развития письменной речи. 5-9 кл.

Тетради-практикумы помогут ученикам
 лучше понимать написанное
 писать так, чтобы получилось понятно и 
интересно



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи (5-9)

Понимание текста

Работа с типами 
речи

Восстановление 
текста

Создание 
собственного 

текста

Аргументация и 
рассуждение



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи (5-9)



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи (5-9)



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи (5-9)



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной 

речи (5-9)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Все вопросы мне вы можете задать:

Эл.почта: NMeshchankina@prosv.ru

Телефон: +7 (495) 789-30-40 доб. 4497
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