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Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы 

в условиях ФГОС 

Актуальность программы ФГОС состоит и в совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя – словесника (предметных, 

метапредметных, личностных). 

Личностный результат – готовность к саморазвитию, к творческой 

профессиональной деятельности, ценностно – смысловых установок 

педагога, отражающих его индивидуально – личностные позиции; 

Метапредметный результат – это способность строить гармоничный 

профессиональный диалог и владение основными коммуникативными 

стратегиями, способность оперировать информацией разного типа и уровня 

сложности, строить собственную информационную структуру; 

Предметный результат – деятельность по получению нового знания, 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира и 

ведущей к качественному образованию. 

Программа ФГОС ставит перед нами новую задачу – требуется ученик 

новой формации: интеллигент, способный к самообразованию, 

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой 

культурой мышления. Новые образовательные стандарты говорят нам о том, 

что учитель несет огромную ответственность перед учеником. 

И поэтому урок в современной школе в рамках ФГОС – это использование 

информационных технологий, так как ИКТ позволяют разнообразить формы 

работы, деятельность учеников, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности (но по нормам санпина не более 20мин.). 

Чтобы учащийся овладел всеми необходимыми коммуникативными 

навыками, что очень важно по программе ФГОС, прежде всего ребенку 

нужно привить любовь к чтению. Педагог должен быть образцом речи, 

должен подавать своим ученикам пример владения языком, пример умелого 

использования его огромных возможностей. 

Образ современного учителя. Кто он? Профессионал, оптимист, 

организатор, воспитатель, новатор, он – генератор новых идей. Учитель был, 

есть и будет ключевой фигурой, активным участником всех инновационных 

начинаний, ведущих к успеху и знаниям. Знаниям языка, литературы, 

традиций и культуры своей малой Родины, что является одним из актуальных 

вопросов преподавания в условиях перехода на ФГОС.   

  

Работа учителя по подготовке к уроку русского языка должна учитывать 

необходимость повышения уровня мотивации к изучению предмета, 



включать так называемый мотивационный компонент. Так, в процессе 

подготовки к уроку целесообразно задуматься о том, что заинтересует 

школьника, вызовет отклик в его сердце, заставит удивиться, работать 

весь урок, продолжить начатую на уроке учебную деятельность  в  ходе  

выполнения 

домашней работы. В этом случае важно учитывать уровень подготовки 

класса, возраст обучающихся, личностные предпочтения, профилизацию 

(если есть). 

С целью повышения уровня мотивации к изучению русского языка на 

разных этапах урока можно использовать разнообразные приемы. 

Наиболее эффективно их применение в начале урока, когда необходимо 

привлечь внимание обучающихся к изучаемой теме. Например, можно 

предложить устроить лингвистическую разминку (при изучении темы 

«Морфемика» в 5 классе предложить следующее задание: отгадайте 

слово, в котором приставка как в слове осмотреть, корень как в слове 

ценить, суффикс как в слове загадки, окончание как в слове кошка). В 

качестве примеров для 5–6 классах можно привести следующие приемы 

повышения уровня мотивации к изучению русского языка: 

— погружение в сказку (например, «В стране частей речи», 

«Планета лексики русского языка»); 

— отсроченная отгадка, когда в начале урока учащимся 

предлагается загадка, связанная с темой урока, а отгадка будет понятна 

только при работе на уроке над новым материалом; 

— люби и знай родной язык, когда в начале урока учитель 

предлагает необычные, малоизвестные сведения о родном языке, о его 

истории, о происхождении слов и выражений, о лингвистике и ученых-

лингвистах; 

— интеллектуальная разминка, когда обучающимся 

предлагается для размышления несколько вопросов, связанных с 

изучаемыми на предыдущих уроках темами и являющихся подготовкой к 

восприятию новой темы; 

— знаю-применяю, учитель на доске записывает тему урока, а 

обучающиеся называют способы применения знаний, умений и навыков 

по этой теме в жизни. 

Для школьников 7–9 классов можно использовать приемы: 

— интервью у слова, когда предлагается слово и обучающиеся 

пробуют рассказать о нем все, что знают (например, значение, 

происхождение, морфемный состав, морфологические признаки и т.д.); 

— общее-уникальное, когда предлагается найти общее свойство 



изучаемых предметов и их уникальные свойства (например, что общего у 

причастия и прилагательного, а что уникальное); 

— займи позицию, когда учителем предлагается две точки зрения 

на один вопрос, а учащиеся должны выбрать ту, которая им ближе, 

аргументировав свой выбор. 

Положительный результат принесет работа на уроках с кроссвордами, 

палиндромами, ребусами, чайнвордами, шарадами, скороговорками, 

словесными головоломками. Интересно школьникам будет 

рассматривать рисунки, иллюстрирующие языковые явления, отгадывать 

загадки, предполагать историю происхождения слов и фразеологизмов, 

создавать синквейны, отвечать на творческие и проблемные вопросы, 

создавать задания для одноклассников, преобразовывать информацию. 

Педагогу необходимо учитывать, что используемые способы повышения 

мотивации школьников должны органично входить в структуру и 

содержание урока, соответствовать поставленным целям и задачам, 

работать на достижение планируемых результатов обучения, не 

нарушать восприятие обучающимися системы языка. 

 


