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В условиях перехода к обновлённому ФГОС ООО школа теперь
призвана создавать единство учебной и воспитательной деятельности с
целью реализации равных возможностей получения качественного
основного общего образования, осуществлять формирование
российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей
их социальной идентичности, сохранять и развивать культурное
разнообразие и языковое наследие многонационального народа РФ.



В рамках обновлённого ФГОС ООО в  предметной области «Русский 
язык и литература» большее внимание должно уделяться:

1) формированию умений речевого взаимодействия: созданию устных
монологических высказываний, участию в диалоге разных видов,
овладению различными видами аудирования;
2)овладению различными видами чтения: пониманию текстов
различных стилей, овладению умением переработки прочитанного
текста умению в устной или письменной форме передать содержание
текста, извлечению информации из различных источников, её
осмысление, свободное пользование лингвистическими словарями и
т.д.;
3) овладению универсальными учебными познавательными
действиями (базовыми логическими и исследовательскими
действиями, умением работать с информацией);
4) овладению универсальными учебными коммуникативными
действиями (общение, совместная деятельность);
5) овладению универсальными регулятивными действиями
(самоорганизация, самоконтроль).



Для реализации обновлённых требований на уроках русского языка и
литературы можно использовать различные технологии обучения:
◊ ИКТ
◊ метод проектов
◊ проблемное обучение
◊ разноуровневое обучение
◊ технологию развития критического мышления
◊ игровые технологии
◊ кейс-технологии
◊ технологию обучения в сотрудничестве
◊ технологию развития функциональной грамотности
◊ здоровьесберегающие технологии

◊ технологию развития самостоятельности обучающихся



Игровые технологии



Игровые задания, направленные на отработку орфоэпических норм

• «Составь текст и озвучь его»

километр, помощник, шинель, свитер, средства,
инструмент, балованный, вручит, щавель, досуг,
облегчить, свёкла, сливовый, термос, начал

• «Пригласи на обед»



Лексико-фразеологические игры

• «Угадай-ка»



• Переводчик

Лексико-фразеологические игры

Око 
Чело 
Выя 
Чрево 
Перст 
Перси 
Вежды 
Ланиты 
Уста 
Зеница 
Длань 
Шуйца 
Десница 



Лексико-фразеологические игры

• Кто быстрее?

• Аукцион



Игровые задания, направленные на отработку 
орфографических и пунктуационных норм

• Мягкая посадка

• Третий лишний

горяч, могуч, плач (лишнее - плач);
революция, циркуль, нация (лишнее - циркуль)

• Помоги Пете Ошибкину

Например:
1) В слове «вьюга» Петя Ошибкин написал твердый знак, так объяснив выбор
орфограммы: после приставки в- перед гласной «ю», с которой начинается
корень юг, пишется твердый знак. Согласны ли вы с Петей?
2) В слове соленый Петя написал гласную а. «Проверочное слово - сало», -
объяснил он. Правильно ли это?



Игровые задания, направленные на отработку 
орфографических и пунктуационных норм

• Лингвистический футбол

• Блеф-клуб

1) Слово «пунктуация» произошло от
«пунктуальный». (Нет)
2) Скоро будет лето. В этом предложении нет
сказуемого. (Нет)



Игровые задания на уроках литературы

• Если бы… (фантастическая гипотеза)
• Ролевой игровой диалог

• Персонификация неодушевлённого героя
• Живые картины

• Письмо литературному герою



Технологии развития критического мышления



Чтение с остановками
1. Чтение 1 ч.
- Почему тетя Оля не любить сеять маки?
- Предскажите дальнейшие события в рассказе, что произойдет?
2.Чтение 2 ч.
- Кто такой Алексей? Как его вспоминает тетя Оля?
- Каким вы представляете себе Алексея?
- Что произойдет дальше?
3.Чтения 3 ч.
- Как выглядела клумба тети Оли? Как вы думаете, почему человек 
начинает заниматься разведением цветов?
- Как будут дальше развиваться события?
4.Чтение 4 ч.
- Найдите слова, которыми автор описывает маки?
- Как называется этот прием в литературоведении?
5.Чтение 5 ч.
- Сколько дней цвели маки?
- Как вы понимаете слова тети Оли:
«Да, сгорел - вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. А я как то 
раньше без внимания к маку-то этому. Короткая жизнь у него. Зато без 
оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает…»?
6.Чтение 6 ч.
- Почему тетя Оля все-таки отдала предпочтение макам?



Чтение с пометками

При изучении темы «Причастный оборот» учащимся предлагается
прочитать сказку и во время чтения сделать пометки ( + уже знаю; ! новое;
- думаю иначе; ? не понимаю, есть вопросы).

Из жизни Причастий
Где живёт Причастие? В своём личном особняке с садиком, где цветёт

многочисленное его семейство – Зависимые и Определяемые слова всех
видов и подвидов. Изящная ограда садика в виде волнистой линии
прерывается великолепными воротами, охраняемыми Запятыми. Причастие
легко находит общий язык с Зависимыми словами. И хотя его жизнь не имеет
смысла без Определяемых слов, отношения у них натянутые: Причастие не
любит подчиняться, предпочитая подчинять себе всех. Вот Причастие,
прихватив пару - тройку Зависимых слов, выходит из ворот сада налево,
стремясь обогнать Определяемое слово, чтобы подышать свежими звуками и
сконструировать несколько новых Причастных оборотов. Запятые-охранники
бегут следом, ограждая господина – Причастный оборот от назойливости
Определяемого слова, как только оно выскакивает вперёд. Но если
Определяемое слово отстаёт, охранники спокойны: Причастный оборот
обойдётся и без них.
Переведите сказку на язык науки.



Лови ошибку

В течении, в следствие, всвязи, в продолжение, 
наподобие, на счет, из-за, вместо, иметь ввиду, ввиду, 
несмотря на, навстречу, в заключение, ввиде, по мере



Таким образом, использование игровых технологий и
технологий развития критического мышления на уроках
русского языка и литературы способствует:
- формированию устойчивых познавательных интересов

обучающихся к изучаемым предметам;
- развитию у школьников универсальных учебных действий;
- совершенствованию у обучающихся навыков таких

направлений функциональной грамотности, как
читательская грамотность и креативное мышление;

- повышению качества образования по предметам.



Спасибо за внимание!


