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Главная цель компетентностного подхода в 

преподавании русского языка и литературы 

заключается в формировании всесторонне развитой 

личности школьника, совершенствовании его 

теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей. 



Ключевые компетенции - наиболее общие 

(универсальные) способности и умения, 

позволяющие человеку понимать ситуацию и 

достигать результатов в личной и 

профессиональной жизни в условиях 

возрастающего динамизма современного общества. 

    



Ключевые компетенции: 

• Ценностно-смысловая компетенция 

• Общекультурная компетенция 

• Учебно-познавательная компетенция  

• Информационная компетенция  

• Коммуникативная компетенция  

• Социально-трудовая компетенция  

• Компетенция личностного 

самосовершенствования    

 



Жак Деллор  

«Образование: сокрытое сокровище» 

Ключевые компетенции:  

 

   - научиться познавать; 

- научиться делать; 

- научиться жить вместе; 

- научиться жить. 



Электронные образовательные ресурсы и 

их применение на дистанционных уроках 

русского языка и литературы 

    

____ 



Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Многоуровневые интерактивные таблицы 





    Интерактивные тесты 



Интерактивные тесты 







Коллекции рисунков 

 с творческими заданиями 





Лингвистические загадки 



Иллюстрации к произведениям 

литературы 



Интересные сведения о создании 

литературных произведений 



Аудиозаписи произведений литературы 



Задания по восстановлению текста 

литературного произведения 



Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  



Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

















Образовательная среда  

"Веб-альтернатива"  





Видеоматериал как средство обучения 
YouTube как возможность оптимизировать 

 процесс обучения   



https://www.youtube.com/watch?v=CnTYU9L7CHQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Cs_yhks2oME
https://www.youtube.com/watch?v=wg9veeIe_p4
https://www.youtube.com/watch?v=tW21zWs7bQI&list=PLBAT-0-jus1l2Ojl4ijLOQ30hcrMY7Ygb&index=11
https://youtu.be/JuofAPJonXw


Образовательный портал InternetUrok.ru  







Образовательные возможности 

интерактивных карт   



Интерактивный рабочий лист 















Приложение Web 2.0 LearningApps.org  







Интерактивная презентация 







Интерактивный тест 

Hot Potatoes   













MyTest 

















Сетевой веб-квест 

https://sites.google.com/site/vebkvesttajnysemejnogoscasta/home
https://www.youtube.com/watch?v=otyOQFU5GEU


Сетевой веб-квест 

https://sites.google.com/site/sajtevgeniisalodkinoj/home


https://plus.google.com/u/0/communities/110004205094372531743
http://salodkinaev.mya5.ru/
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Ресурсы сети Интернет: 

 

• Елизаров А. А. Дистанционное образование. Характеристика понятия. 
http://www.openclass.ru/node/6975 

• Полат Е. С. Курс дистанционного обучения учителей. Новые 
педагогические технологии. 
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology/index.html 

• Дистанционное обучение http://ru.wikipedia.org/ 

• Дистанционное образование http://ru.wikipedia.org/ 

• Дистанционная поддержка профильного обучения 
http://edu.of.ru/attach/17/6910.doc 

• Современные дистанционные образовательные технологии  

     http://www.imckud.ru/node/72 

• Дистанционные образовательные технологии 

    http://www.eorhelp.ru/node/36005 

• Интернет-грамотность http://www.edc.samara.ru/~infcult/test.htm 
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Спасибо за внимание! 


