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Метапредметные образовательные функции родного
языка определяют универсальный, обобщающий характер
воздействия предмета «Русский язык» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе.

Русский язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию учебной деятельности.

Н.В. Громыко



Металингвистическое сознание - особая форма языкового сознания
человека, проявляющаяся как способность к абстрактно-логическим операциям с
несколькими языковыми явлениями (сопоставление, обобщение, интерпретация и
пр.)

МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СРАВНЕНИЕ



КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ                                                   
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

НАВЫКИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГАМИ 
КОММУНИКАТИВНЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Метапредметное обучение было
широко распространено в 1918 году. Все это
отражено в «Основных положениях единой
трудовой школы». В 1930 году был введен
всеобуч, а в 1932 году метод проектов
жестко осудили. Советская школа вернулась
к дореволюционной методике, в основе
которой лежало предметное обучение.



владение всеми видами речевой деятельности

применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни

коммуникативное целесообразное 
взаимодействие с окружающими 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому (родному) языку являются:



Итоговое сочинение, с одной стороны, носит
надпредметный характер, то есть нацелено на проверку общих
речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его
речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по
избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны,
оно является литературоцентричным, так как содержит требование
построения аргументации с обязательной опорой на литературный
материал.



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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров);

Метапредметные компетенции обучающихся, 
необходимые для написания итогового сочинения:



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога).



Проект
«Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

области «Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»:

- разработаны методические рекомендации «Подготовка к устному собеседованию по 
русскому языку в 9-м классе»;
- разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа (ДПП) 
повышения квалификации для подготовки экспертов и собеседников «Подготовка учителей-
экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового собеседования по русскому 
языку»;
- организовано и проведено обучение для 3-х групп слушателей по ДПП повышения 
квалификации «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения 
итогового собеседования по русскому языку» (82 педагога) .



№ п/п Мероприятие Ответственный Подтверждение

1 Формирование рабочей группы по методическому 
сопровождению учителей, обучающиеся которых не 
справились с этапом допуска к ГИА

Дудинских О.В. Приказ  от 
06.3.2019 г. № 
177-ОД

2 Разработка и проведение тестирования для учителей 
русского языка и литературы на знание нормативно-
методических основ проведения ит.собеседования и 
ит.сочинения, а также методики подготовки к данным 
процедурам на платформе Moodle БелИРО

Члены рабочей 
группы

Скриншот

3 Подготовка писем в муниципальные органы 
управления с рекомендацией направить на обучение 
по ДПП «Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ГИА по русскому языку и 
литературе»

Дудинских О.В. Письмо № 269 от 
27.02.2019 г.



№ п/п Мероприятие Ответственный Подтверждение

3 Проведение практико-ориентированного семинара 
«Подготовка слабоуспевающих учащихся к итоговому 
собеседованию» на базе МБОУ «Гимназия № 3» г. 
Белгорода

Дудинских О.В.

4 Проведение навыковых тренингов для учителей- экспертов 
и учителей-собеседников (Шебекинский район)

Члены рабочей 
группы

5 Подготовка писем в муниципальные органы управления с 
рекомендацией направить на обучение по ДПП «Методика 
подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по 
русскому языку и литературе»

Дудинских О.В. Письмо 
14/09/2779 от 
29.08.2019 г.



№ п/п Мероприятие Ответственный Подтверждение, 
сроки

6 Проведение практико-ориентированного семинара 
«Подготовка слабоуспевающих учащихся к итоговому 
сочинению»  МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворон

Дудинских О.В. 03.04.2019 г.

7 Проведение навыковых тренингов для учителей- экспертов 
и учителей-собеседников» МБОУ «СОШ № 4» г. Шебекино

Члены рабочей 
группы

10.06.2019 г.

8 Методический семинар «Подготовка слабоуспевающих 
учащихся к итоговому сочинению» МБОУ «СОШ № 50» г. 
Белгород

Члены рабочей 
группы

16.04.2019 г.

9 Навыковые тренинги для учителей-собеседников
«Нестандартные и сложные ситуации в ходе проведения 
итогового собеседования» МБОУ «Гимназия № 3» г. 
Белгород

Члены рабочей 
группы

12.04.2019 г.





Планируется провести анализ результатов итогового сочинения по 
русскому языку, проведенного в школах Белгородской области в 2018-2019 уч. 
г., особое внимание будет уделено работам обучающихся, набравшим 
минимальное количество баллов. 

Предполагается разработать комплекс заданий и упражнений, 
направленных на совершенствование навыков монологической и 
диалогической речи обучающихся, необходимых им для решения 
коммуникативных задач в ходе итогового собеседования и написания 
итогового сочинения.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru
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308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14
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