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Современный урок русского языка в контексте требований ФГОС 

 

Главной целью современного российского образования является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучения 

русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс 

овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника.  

В содержании ФГОС реализованы актуальные в настоящее время личностно 

ориентированный и деятельностный    подходы к обучению.     

Особенностью такого обучения является установление взаимосвязи между 

процессами   изучения и использования языка.  

В связи с этим содержание курса представляет собой единство процесса усвоения 

основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

 Неслучайно в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 

позиций компетентностного подхода.  При этом под компетенцией понимается сумма 

знаний и умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные 

действия, в том числе и речевые. 

 Содержание разработанного стандарта представлено в виде системы, 

обеспечивающей взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи,  умениями и навыками использования языка  

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  освоение  знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Компетентностный подход определяет и особенность предъявления в стандарте 

содержания: оно  представлено   в виде трех  тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций.  В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры 

речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения 

целей общения. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной 

компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 



отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Безусловно, в реальном учебном процессе формирование указанных   компетенций 

происходит в тесной взаимосвязи, а последовательность изучения разделов и тем, 

включенных в тот или иной блок, в авторских программах будет определяться в 

соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.  

Итак, стандарт   ориентирует на реализацию в практике преподавания   единства 

процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения.   

Важнейший вопрос настоящего времени: какие изменения произойдут в 

современном уроке русского языка, как изменится типология уроков, их структура. 

В ходе поиска технологий урока, отвечающих требованиям ФГОС, мы изучили 

методику субъективизации процесса обучения русскому языку (АВТО - Галина 

Александровна Бакулина, кандидат педагогических наук, профессор Кировского 

гуманитарного университета) 

Принципы методики субъективизации 

1. Ученик - равноправный с учителем участник образовательного процесса, 

которому передается часть функций учителя: определение и формулировка темы урока, 

определение цели урока, формулировка задания к  учебному материалу 

2. Взаимосвязанное сочетание четырех интеллектуальных процессов: 

аниципации (предопределение учеником своих учебных действий), целенаправленное 

развитие логического мышления, повышенная речевая активность, рефлексия. 

3. Высокая сложность учебного материала частично-поискового и проблемного 

характера на всех этапах урока. 

Деятельность ученика на разных этапах. 

Мобилизирующий этап 

1. Выполняя  предложенные учителем задания частично-поискового характера, 

определяет тему урока. 

2. Пользуясь опорной  схемой, формулирует цели урока, создает установку на 

их реализацию. 

3. Актуализирует имеющиеся знания, применяя их в практической 

деятельности. 

Этап овладения новыми знаниями 

1. Ученик сам формулирует задания к  упражнениям. Ему дается только 

материал упражнения,  а задания он формулирует на основе уже имеющегося опыта работы 

на уроках. 

2. Выполняет упражнения, комментируя и поясняя свои действия. 

3. Формулирует новое правило на основе анализа предложенного учителем 

материала. 

Словарно-орфографическая работа 

1. Выявляет родовые признаки предмета 

2. Определяет путем сравнивания и сопоставления видовых  понятий 

существенные признаки предмета 

3. Самостоятельно формулирует лексическое значение нового (доселе 

незнакомого) слова. 

Рефлексия 

1. Ученик должен вспомнить весь ход урока и проанализировать свою 

деятельность или деятельность товарищей  и высказывает свои впечатления. 

Требования к учителю: 

Мобилизующий этап 

Заполни четвертую строку, исключив из каждой строки  лишнее слово 



Запись на доске 

Цель урока: познакомиться с …     …    …  … и  научиться … … … . 

Примеры заданий мобилизующего этапа, примеры, конечно, простые. Заполнив 

четвертую строчку, ученик должен догадаться, какая тема урока. Правописание ь после 

шипящих  на конце наречий. 

Опорная запись на доске. 

Ученик должен вставить 3 или 4 слова, например, познакомиться с правописанием 

наречий с ь и учиться правильно писать наречия .Здесь развивается речь учащихся. 

На этапе овладения новыми знаниями ученику предлагается следующая 

запись,  анализируя, ученик должен сформулировать правило. 

Справка: точ…(в) точ…., бросает в дрож…, сплош… и рядом, жеч… корабли, ничего 

не скажеш…, гора с плеч… . 

На этапе закрепления ученику предлагается запись, задание ему нужно 

сформулировать самому. Сравнивая запись, учащиеся должны догадаться, что 

нужно  найти синонимичные выражения из справочного материала, заменить 

фразеологизмы и вставить буквы, раскрыть скобки. 

Словарно-орфографическая работа 

Запишите  новое словарное слово, которое является той же частью речи, что и слово 

навзрыд,  и что в названном слове нужно заменить корень, взяв его из зависимого слова в 

словосочетании пасть ниц. 

Ответ: навзничь. 

Итак , перед вами сравнительная таблица традиционного урок и урока по ФГОС. 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 
Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Сообщение целей и 

задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

Планирование 

Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися 

способов достижения намеченной 

цели 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля) 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 



Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание учащихся за 

работу на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

Итог урока 
Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 
Проводится рефлексия 

Домашнее задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

  

Деятельность учителя, если не меняется коренным образом, то существенно 

обновляется. Все нововведения направлены на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. 

 

 


