
Издательская группа 

«ДРОФА» – «Вентана-Граф» – «Астрель»

Реализация требований ФГОС в УМК по русскому 

языку и литературе издательской группы «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ». Система оценки качества 

образования

Ш Е В Ч У К  С В Е Т Л А Н А  В И Т А Л Ь Е В Н А ,  М Е Т О Д И С Т  П О  
Р У С С К О М У  Я З Ы К У  И  Л И Т Е Р А Т У Р Е  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Й  И З Д А Т Е Л Ь С К О Й  Г Р У П П Ы  
" Д Р О Ф А " - " В Е Н Т А Н А - Г Р А Ф " - " А С Т Р Е Л Ь "  



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ 
ОЦЕНИВАНИЯ

«Система оценки выходит за узкие рамки 
модели контроля качества образования 
и становится принципиально 
необходимым  элементом модели 
обеспечения качества образования»

Пояснительная записка к ФГОС



Оценка состояния и 
тенденций и 

развития системы 
образования 

разного уровня

Оценка результатов 
деятельности 

образовательных 
учреждений и 

педагогических кадров  
(аккредитация и 

аттестация)

Оценка 
образовательных 

достижений 
обучающихся (с целью 

итоговой оценки) 

Основные 
цели 
оценочной 
деятельности



• PIRLS (проверяет качество 

чтения и понимания текста 

учащимися начальной 

школы)

• TIMSS (проверка знаний 

учеников средних классов по 

математике и естественно-

научным дисциплинам)

• PISA (оценка научной 

грамотности и умения 

применять знания на 

практике)

В 2012 г. Россия заняла 34 

место, результаты замеров 

2015 г. станут известны в 

конце 2016 г.

Создана система 

НИКО(национальные 

исследования качества 

образования) 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ШКОЛЕ

Необъективность оценки: 

 отсутствие четко определенных и заранее известных критериев 
оценивания 

 неопределенность системы оценивания при работе учащихся в группах

 субъективность оценки 

 использование оценки в качестве карающей меры за нарушение 
дисциплины и т.п.  

?

 Пятибалльные отметки не отражают всего разнообразия качественных 
оценок.

 Традиции оценивания не позволяют развивать самооценку 
школьников.

 Традиции оценивания дискомфортны для учеников, отрицательно 
влияют на их мотивацию.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ:

«ЗНАНИЕВАЯ» И «ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ» ПАРАДИГМЫ

«ЗНАНИЕВАЯ»

Основы кодификатора

«ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ»

Обязательный минимум 
(ОМ) 

• Контроль за освоением ОМ

• Обратная связь: основной 

акцент – преимущественно 

отсроченная коррекция 

учебников, методик

Предмет оценки

Планируемые результаты 
(ПР)

• Ориентация учебного процесса 

на достижение ПР 
• Обратная связь: основной 

акцент – текущая коррекция 

процесса учения каждого

• Контроль за достижением ПР

Освоение всех элементов ОМ
Способность к решению 

учебных задач  5-9 (1-9) классов 

Основные функции



ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО

обеспечение эффективной обратной связи

управление образовательным процессом.



«Знаниевая» парадигма 
образования

Изучение основ наук

Системно-деятельностный 
подход в образовании

Развитие УУД на материале 
основ наук

Оценка освоения 
обязательного 

минимума содержания 
образования

Оценка степени овладения 
учебными действиями с 

изучаемым учебным 
материалом



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВНОСИТ ПЕРЕХОД

ОТ «ЗНАНИЕВОЙ» К «ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ» ПАРАДИГМЕ 

В ПРАКТИКУ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ И СИСТЕМУ ОЦЕНКИ

«ЗНАНИЕВАЯ»

Ориентация учебного процесса

«ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ»

Освоение всех элементов
обязательного минимума. 

Работа «по учебнику»

«УЧУ ПРЕДМЕТУ»
Передача «готового» знания 

с акцентом на его отработку 

в ходе индивидуальной работы. 

Ориентация на уровень восприятия 

«среднего» учебного. 

«Предметность»

Основы «хороших» технологий

Формирование способности к решению 
всех классов учебных задач.
Работа «на конечный результат»

«УЧУ РЕБЕНКА»
Вовлечение учащихся в учебную 

деятельность с акцентом на осознание 

«смыслов» и использование знаний.

Сочетание индивидуальной работы 

с работой в парах и группах.

Индивидуализация и персонификация

учения. Дифференциация требований.

Интеграция, перенос знаний 



КТО ОЦЕНИВАЕТ?

Ученик – самооценка

Ученик и учитель в диалоге 
– совместное оценивание



ВАРИАНТ ОЦЕНИВАНИЯ

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК ВМЕСТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ОЦЕНКУ И ОТМЕТКУ

АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ 
(ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ)

1. КАКОВА БЫЛА ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ)? 
2. УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ (РЕШЕНИЕ, ОТВЕТ)? 

3.ПРАВИЛЬНО ИЛИ С ОШИБКОЙ?
4. САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ЧЬЕЙ-ТО ПОМОЩЬЮ?

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

“Алгоритму самооценки” и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик

имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм 

самооценивания), что она 

завышена или занижена.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: основная школа

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;

самоидентификация;

самоуважение и самооценка

Смыслообразование:
мотивация (учебная, социальная);

границы собственного

знания и «незнания»

Морально-этическая

ориентация:
ориентация на выполнение

моральных норм;

способность к решению моральных

проблем на основе децентрации;

оценка своих поступков 

Регулятивные:
управление своей деятельностью;

контроль и коррекция;

инициативность и самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Познавательные:
работа с информацией;

работа с учебными моделями;

использование знако-символических

средств, общих схем решения;

выполнение логических операций

сравнения, анализа, обобщения,

классификации, установления

аналогий, подведения под понятие

Основы системы

научных знаний

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению,

преобразованию

и применению

нового знания

Предметные и 

метапредметные

действия с учебным 

материалом 

Планируемые результаты: 3 основные группы результатов



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

комплексный подход к оценке результатов образования

оценка успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений 
обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 
обеспечения качества образования;

уровневый подход к разработке планируемых 
результатов, инструментария и представлению их;

использование накопительной системы оценивания 
(портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными 
письменными или устными работами  таких форм и 
методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.



Внешняя 

- осуществляется внешними
по отношению к школе 
службами

На старте 

(начало 5 класса)

Аккредитация ОУ

ГИА -9

Внутренняя

- осуществляется самой

школой – обучающимися,

педагогами,

администрацией

Стартовое оценивание

Текущее оценивание

Годовое оценивание

Рубежное оценивание



• стартовые  диагностические  работы на начало учебного года; 
• стандартизированные письменные и устные работы;
• интегрированные контрольные работы;
• тематические проверочные (контрольные) работы; 
• проекты;
• практические работы;
• творческие работы;
• диагностические задания;
• самоанализ и самооценка.

Их подразделяют на:

Стандартизированные работы (устные, письменные)

Нестандартизированные работы: проекты, творческие работы, 
продуктивные задания, практические работы, портфолио, 
самоанализ, самооценка и др.



ТЕХНИКИ ФИКСАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ  УМЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ

Портфолио

Дневник достижений 

Дневник-отчет

Дневник-самооценка

Творческая книжка школьника

Тетрадь-паспорт

Карта достижений

Матрица учебных достижений

Публичный отчет / открытый экзамен

Индивидуальная образовательная траектория

Папка индивидуального планирования

Проект 



Задача- подготовить к итоговому экзамену за курс 

основной школы и к ЕГЭ



• оценивают   результаты  

образования, заявленные ФГОС;

• предлагают инструмент оценки,  

механизм оценивания предметных и 

метапредметных результатов;

• позволяют вести совместную 

оценочную деятельность учащихся и 

педагогов;

• ориентируют ученика  на 

самооценку, на учебную 

рефлексию;

• оценивают индивидуальный 

прогресс учащихся.



Тестовые задания формата 

ЕГЭ:

• с выбором ответа;

• кратким ответом;

• развёрнутым ответом



Состав УМК по русскому языку 
под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. 5-9 классы

• Рабочая программа

• Учебник

• ЭФУ

• Рабочая тетрадь

• Диагностика результатов 
образования

• Тетрадь для оценки качества 
знаний

• Контрольные и проверочные 
работы

• Диагностические работы

• Методическое пособие



Текстоцентрический принцип

Синтез  языкового и  речевого 

развития школьников со 

специальной языковой 

подготовкой 

Коммуникативная 

направленность курса

Усилен семантический  

аспект в подаче 

лингвистического материала

Деятельностный подход

Функциональный  подход

(учет  функций  единиц языка 

при обучении речи)

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


СТРУКТУРА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА

5 класс

• Изучение частей речи подается на семантическом уровне и происходит в 
полном объеме

• Изучение курса морфологии начинается с глагола

• Лексика и морфемика даются с учетом внутрипредметных связей

• Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объеме

6 класс

7 класс

• На базе основных частей речи изучаются разделы «Причастие» и 
«Деепричастие»

• Первая тема для изучения – «Наречие»

8-9 классы

• Нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 
соответствующих правил пунктуации



Линия УМК «Русский язык.5-9 классы» 
В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой, 

Е.И.Никитиной представлена одиннадцатью 
учебниками:

1. «Русский язык. Теория. 5-9 классы» авторов В.В.Бабайцевой, 
Л.Д.Чесноковой;

2. «Русский язык. Практика. 5 класс» авторов А. Ю. Купаловой, 
А. П. Еремеевой, Г. К. Лидман-Орловой и др.;

3. «Русский язык. Практика. 6 класс» авторов Г. К. Лидман-
Орловой, С. Н. Пименовой, А. П. Еремеевой и др.;

4. «Русский язык. Практика. 7 класс» под ред. С.Н.Пименовой;

5. «Русский язык. Практика. 8 класс» авторов Ю. С. Пичугова, А. 
П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой и др. Переработан 
Т.М.Пахновой;

6. «Русский язык. Практика. 9 класс» авторов Ю. С. Пичугова, А. 
П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой и др. Переработан 
Т.М.Пахновой;

7. «Русский язык. Русская речь. 5 класс» автора Е.И.Никитиной; 

8. «Русский язык. Русская речь. 6 класс» автора Е.И.Никитиной; 

9. «Русский язык. Русская речь. 7 класс» автора Е.И.Никитиной; 

10. «Русский язык. Русская речь. 8 класс» автора Е.И.Никитиной. 
Переработан Т.М.Пахновой;

11. «Русский язык. Русская речь. 9 класс» автора Е.И.Никитиной. 
Переработан Т.М.Пахновой;



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

УМК

Состав УМК

рабочая программа

учебник

рабочая тетрадь

методическое пособие

диагностика результатов 

образования

тетрадь для оценки качества 

знаний

диагностические работы

книга для учителя

ЭФУ



Изложение теории в 

системе для формирования 

практических умений

Формирование 

коммуникативной и 

культуроведческой

компетенций на основе 

лингвистической

Учиться общению 

общаясь: речевая 

направленность учебного 

процесса

Органическое сочетание 

нового с повторением 

ранее изученного

Нетрадиционная 

последовательность изучения 

морфологии

Особая понятийно-

терминологическая система  

с целью усиления 

практической 

направленности обучения 

языку 

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ



Линия УМК «Русский 
язык.5-11 классы. 
Углублённый уровень» 
В.В.Бабайцевой
представлена двумя  
учебниками- «Русский 
язык. Теория. 5-9 классы» 
и «Русский язык. 10-11 
классы»-, включенными в 
Федеральный перечень. 
В основном звене в 
состав УМК входят 
сборник заданий и 
рабочая тетрадь, которые 
приобретаются каждый 
год.

РУССКИЙ ЯЗЫК В. В. БАБАЙЦЕВОЙ

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)



Принцип системности:

системное изложение теории в 

одном учебнике

Принцип изоморфизма:

использование одинаковых 

приемов при изучении 

разноуровневых языковых 

единиц 

Формирование 

коммуникативной и 

культуроведческой

компетенций на базовой 

основе лингвистической 

компетенции

Принцип историзма:

связь истории языка  с 

историей общества

Структурно-семантическое 

направление: 

форма, семантика, функция

Функциональный  подход:

учет  функций  единиц языка 

при обучении речи

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

http://www.drofa.ru/cat/product5342.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5342.htm


«Диагностика…» к учебнику 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта

«Диагностика…» к учебнику В.В.Бабайцевой

1.Предисловие с рекомендациями по 

использованию.

2.Входной контроль.

3. Тематический контроль.

4. Итоговый контроль.

5. Проверяемые результаты

6. Ответы.

«Диагностика…» к учебнику  В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой, 

Е.И,Никитиной

1.Предисловие с рекомендациями по использованию.

2.Входной контроль.

3. Тематический контроль.

4. Итоговый контроль.

5. Проверяемые результаты.

6. Ответы.

7. приложение 1. Материал для учащихся. Памятки: 1. Как работать 

над орфографическими ошибками. 2. Как работать над 

пунктуационными ошибками  (избежать их).

8. График динамики качества подготовки.

9. Приложение 2. Материал для учителя (Схема анализа изложения. 

Методический комментарий к проверочным работам.





Задания и тесты проверяют предметные  и 

метапредметные умения

обобщать, систематизировать. 

классифицировать, оценивать изучаемый 

языковой материал, доказывать 

собственную точку зрения 





Тетради для оценки качества знаний по русскому 

языку предназначены для более детальной 

(пошаговой) проверки усвоенных знаний  и умений



В комплекте с учебником 
предлагаются:
 аудиоприложение на компакт-

диске
(аудиотексты, речевые ситуации, 

работа со словом, аудиодиктанты,
задания по орфоэпии и др.);

 приложение
(учебные словари 

(орфографический, орфоэпический, 
толковый), учебные инструкции, 
проектные задания);
 методические рекомендации для 

учителя
(примерные рабочие программы, 

контрольные работы, тексты для 
изложений, алгоритмы сочинений, 
описание современных 
педагогических технологий, памятки 
для учителей);

 рабочие тетради

Русский язык
УМК для  5–9 классов под ред. А.Д. Шмелёва



МОДУЛЬНАЯ ПОДАЧА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКОВ  С ОСНОВНЫМИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ



ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УЧЕБНИКАХ: МОДУЛЬ-ГЛАВА (ПЛАНШЕТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ) 

Язык и речь

Текст
Язык и культура. 

Культура речи

Повторение

Правописание

Система языка

Глава



Задания, развивающие познавательную 

активность и самостоятельность детей:

 не сводятся к известным способам решения;

 способствуют созданию проблемной ситуации;

 требуют применения логического мышления;

 предусматривают использование жизненного 

опыта;

 несут элементы занимательности;

 имеют практическую значимость;

 допускают разные способы выполнения;

 предполагают совещательный характер работы 

в группе или паре



Что такое технология уровневой 
дифференциации «Лестница 

достижений»?

К относительно законченному
отрезку учебного процесса
составляется лестница заданий для
самостоятельного выполнения, и
ученик выбирает тот уровень,
который ему под силу.

Задания 
максимального 

уровня

Задания 
повышенного 

уровня

Задания 
базового уровня

Дифференцирующий 

компонент заданий



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Модульная организация учебного материала во всех 

учебниках русского линии под редакцией А.Д. 

Шмелева предполагает текущий контроль при 

завершении работы над каждым разделом главы; 

промежуточный контроль при изучении материала 

модуля-главы; итоговый контроль в конце полугодия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

УЧЕБНИКУ



РУБРИКИ УЧЕБНИКА



Примеры устных заданий

Эта фотография сделана в 
путешествии по тундре

Представь, что ты тоже 
путешествовал по тундре.

Расскажи другу о том, что 
ты увидел во время своей 
поездки.

В своем рассказе 
обязательно укажи:
– какие растения можно 

встретить в тундре;
– какие животные там 

обитают;
– чем занимаются жители 

тундры.



ПРОЕКТНЫЕ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ



Текстовый корпус учебника



3адания на создание 
собственного текста





УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК», 10-11 КЛАССЫ

АВТОР: И.В. ГУСАРОВА

(БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)

УМК включает:

 учебники;

методические 

пособия;

 тетрадь № 1, № 2;

ЭФУ



ОСОБЕННОСТИ УМК

 УМК содержит расширенный теоретический 

материал, разнообразные творческие задания, 

упражнения, нацеленные как на подготовку к ЕГЭ, 

так и на более глубокое, научное изучение русского 

языка.

 Теоретический материал излагается в учебниках в 

виде компактных лекций, схем  или таблиц 

(моделей), усвоение которых происходит постепенно, 

без намеренного акцента на запоминание.

 Учебники направлены на работу с языковым 

материалом этнокультуроведческого или 

энциклопедического плана. 



ОСОБЕННОСТИ УМК

 УМК расширяет информативное поле учащихся, 

содержит тексты, которые могут служить для 

написания мини-изложений, творческих письменных 

работ.

 В учебниках модульное построение изучаемого 

материала, что обеспечивает преемственность между 

ступенями образования системы учебников 

«Алгоритм успеха».

 Задания в тетрадях приближены к КИМ ЕГЭ. 



Т. М. Пахнова- автор УМК «Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень» 

Учебники  для 10, 11 классов рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ  и  включены в  

Федеральный  перечень учебников, содержание которых 

соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту



«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Т.М.ПАХНОВОЙ-- УЧЕБНИК 

НОВОГО ТИПА

Модель «от речевой 
деятельности - к 
норме, к её 
осознанию»

От автора

На основе практической 
деятельности, связанной с 
анализом текстов, на основе 
погружения в  развивающую 
речевую среду будут 
совершенствоваться ваши 
творческие способности 
создавать текст, произносить 
этот текст (совершенствование 
устной и письменной речи)

Текстоцентрический и культурологический подход 



РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Тема невстречи

Обучение способу действия на основе текста



РАБОТА С 

ТЕКСТОМ 

Тема 

встречи/невстречи

и тема войны

Диалог с текстом



1. Работа с духовно формирующим 
лексическим материалом, текстами 
нужной содержательной 
направленности и глубины.

2. Целенаправленный отбор текстов 
позволяет создать на уроке 
развивающую речевую среду- основу 
формирования языковой личности.

3. Тексты учебника соотносятся с 
направлениями тем итогового 
сочинения по литературе.

4. Обучение способу действия на основе 
текста позволяет сформировать навыки 
работы с текстом и самостоятельно 
создавать тексты на заданные темы. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 



Специальная 

рубрика

«Учусь 

самооценке»

Система заданий 

«Материалы для 

самопроверки»



Реализация программы предполагает 

максимальное погружение школьников в 

самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по форме и содержанию. 

Очевидная новизна программы – использование 

Интернет-ресурсов не только как источника 

информации, но и стимула к изучению 

литературы и развитию творческой деятельности 

учащихся. 

Учебники построены по хронологическому и 

тематическому принципу: от фольклора к 

современности.

Отбор произведений для чтения, их 

литературоведческий комментарий, словарная 

работа, оснащение мультимедийными 

средствами, а также формулирование заданий в 

учебниках проведены с учётом возрастных 

особенностей школьников. 

Состав УМК:

• программа (с CD-диском);

• учебник в 2-х ч.;

• методическое пособие;

• рабочая тетрадь

Литература
УМК для 5–9 классов под ред. Б.А. Ланина



УМК «ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕД. Б.А.ЛАНИНА

 Изучение литературы через текстовое 

восприятие художественных образов.

 Формирование вдумчивого чтения 

(погружение в текст).

 Обучение работе с Интернет-ресурсами на 

системной основе.

 Связь с другими видами искусства через 

первичное восприятие текста как прозы, так и 

поэзии.

 Формирование грамотного читателя, 

умеющего мыслить и самостоятельно 

анализировать художественные 

произведения.



ОСОБЕННОСТИ УМК

 Внимание к личностному развитию школьников.

 Достижение метапредметных результатов: умение 
работать с информацией, организация самостоятельной 
деятельности, определение сферы интересов, 
социализация учащихся.

 Воспитание привычки к чтению и развитие 
литературного вкуса.

 Использование Интернет-ресурсов и новых 
информационных технологий, особенно в проектной 
деятельности учащихся.

 Мотивация к изучению литературы как учебного 
предмета и воспитание квалифицированного 
современного читателя, творческой, развивающейся 
личности.

 Подготовка к государственной итоговой аттестации.



ИЛЛЮСТРАЦИИ В УЧЕБНИКЕ



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Темы на каждый год обучения:

5 класс – Художественный вымысел, событие и сюжет.

6 класс – От истоков литературы – к литературным 

жанрам.

7 класс – Литература и действительность.

8 класс – Литература в поисках героя.

9 класс – Личность – история – судьба. Личностный 

характер художественного творчества.

10-11 класс – Литература 19-21 веков в её историческом 

развитии.

Разделы и рубрики



УМК «ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕД. Б.А. 

ЛАНИНА

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД

Наверное, каждому из нас хотелось бы посмотреть на себя со 
стороны, увидеть, какими мы представляемся другим людям. 
Предлагаем выполнить литературный проект «Ты – моё 
зеркало». Попросите своего друга (подругу) написать, что ему 
в вас нравится, что не нравится. Сделайте то же и вы. 
Объяснитесь «впечатлениями» и сделайте «выводы» - каждый 
для себя. Условие одно: не обижать, но и не обижаться 
(последнее труднее).

В.Г.Губарев. «Королевство кривых зеркал»

Есть ли в подборке (или в сборнике В.И.Даля) пословица, 
которая могла бы стать вашим девизом – жизненным 
правилом? Если да, объясните свой выбор.



УМК «ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕД. Б.А. 

ЛАНИНА

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Творческий коллективный проект

Попробуйте «добыть» репродукции портретов 
баснописца и рисунков к его басням и сделать в школе 
выставку «Крылов в русском изобразительном искусстве». 

Сопроводите каждую репродукцию портрета своими 
комментариями, а иллюстрации – цитатами из басен. Хорошее 
дело вы сделаете для себя и тех, кто будет учиться после вас.



УМК «ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕД. 

Б.А.ЛАНИНА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

• С кем Тому легче находить общий язык – со взрослыми или со 
сверстниками? Почему? Всегда ли взрослые справедливы к Тому? 
Найдите эпизоды, в которых Том и взрослые не понимают друг друга. 
На чьей стороне автор – Тома или взрослых? Докажите свое мнение, 
опираясь на текст.
Почему подружились Том Сойер и Гекльберри Финн? Сравните этих 
героев: чем похожи, чем различаются? С кем из них вы хотели бы 
дружить? Почему?

• Как подружились Том Сойер и Бекки Тетчер? Как им удалось 
выжить в пещере и дождаться спасителей?

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»



УМК «ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕД. 

Б.А.ЛАНИНА

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Откуда в людях берётся жестокость?

Согласны ли вы с утверждением отца мальчика, что «Люди 
всё-таки, хотя и очень медленно, делаются добрей?»

Как вы ответите на вопрос мальчика: «Существует 
нравственное развитие или нет?» А что такое, по-вашему, 
нравственность? Согласны ли вы с утверждением 

Ф. Искандера, вынесенным в эпиграф, что «добро сильней»?

Рубрика «Обсудим вместе» 

после рассказа Ф. Искандера «Мальчик и война»



Русский язык и литература. 

Литература
Базовый и углубленный уровни, 10–11 классы

под ред. Б.А. Ланина

 Концепция УМК подразумевает реализацию 
личностных, предметных и метапредметных
результатов при изучении литературы как искусства 
слова  на базовом и на углублённом уровнях  с учётом 
возрастных и психологических особенностей 
обучающихся.

 Литературный процесс подаётся в его историческом 

развитии.

 Реализация программы предполагает максимальное 
погружение школьников в самостоятельную 
творческую деятельность, разнообразную по форме и 
содержанию. 

 Особое значение при углублении курса литературы 
имеет значительный объём практической 
составляющей, реализующей концепцию практико-
ориентированного подхода в обучении.



Русский язык и литература. 

Литература
Базовый и углубленный уровни, 10–11 классы

под ред. Б.А. Ланина

 Учебник написан простым и доступным языком для 
школьников, включает легко запоминающиеся 
определения и формулировки целостной 
литературоведческой системы.

 Показана связь литературы с другими видами 
искусства на основе самостоятельно исследуемых 
этапов в постижении авторского текста.

 Содержит последовательную и поэтапную 
подготовку к выпускному сочинению и ЕГЭ.

Состав УМК:
• учебник;
• рабочая тетрадь и контрольная тетрадь;
• методическое пособие для учителя.



РУБРИКИ УЧЕБНИКА



РУБРИКИ УЧЕБНИКА



УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Работаем с текстом 

произведения

Работаем с текстом и с литературно-историческим контекстом. Например, 

«Мастер и Маргарита» - создавался одновременно с «Разгромом» (формировался 

замысел) и с «Поднятой целиной». Почему одна из линий отнесена в 2000-летней 

давности? Какие культурные и этические позиции отстаивал писатель в 

атеистическом Советском Союзе? На чей опыт он оглядывался? Чем заплатил за свою 

писательскую дерзость? На каких писателей повлиял? Какие стилевые пласты 

переплетаются. Какова структура персонажей - невозможный вопрос на базовом 

уровне. А получается очень интересно: каждый персонаж представлен в нескольких 

эпохах. Например, Воланд в первой же сцене на Патриарших прудах рассказывает 

события, которым он был очевидцем. НО его вроде бы нет в этих сценах?! Однако 

есть: он появляется в обличии начальника тайной стражи Афрания. Именно на этой 

работе он повидал людей с содранной кожей, о чем перед балом признается 

Маргарите. 

Барон Майгель - предатель, и ему нет прощения. Из его черепа пьет Маргарита вино, 

и череп превращается в чашу, одновременно в чашу Грааля и в ту самую чашу, об 

избежании которой  молит Иисус в Гефсиманском саду, «Если только можешь, Авва

Отче, чашу эту мимо пронеси» (заодно и Пастернака вспомнили). Ни мотивный, ни 

структурный анализ,  ни подобное развитие в сознании и воображении ребенка 

культурных ассоциаций невозможны на базовом уровне. Учебник для углубленного 

уровня дает такую возможность
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Минимальные требования: 

Ученик должен 

а) знать автора и название 

произведения, 

б) знать имена главных героев

в) формулировать, в чем 

заключается конфликт и как он 

разрешился

г) знать, в каком примерно веке 

произведение написано и в 

какую эпоху происходят 

события

Минимальные требования: 

Ученик должен, помимо базовых требований, формулировать 

авторский замысел и  знать основные литературоведческие 

интепретации классических произведений. Например, на базовом 

уровне достаточно знать, что Раскольников так и не раскаялся, 

хотя наказание расщепляло, раскалывало его личность еще ДО 

убийств. На углубленном уровне невозможно обойтись без 

М.М.Бахтина и его теории полифонического романа. Ведь 

Достоевский, начиная роман, еще не знал, чем он закончится. На 

протяжении всего романа он ЗНАЕТ НЕ БОЛЬШЕ ГЕРОЯ, он 

равен герою. У Льва Толстого это абсолютно невозможно! 
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Творческая мастерская 

писателя раскрывается 

лишь иногда, на это нет 

времени, да и учебники не 

позволяют

Перед ребенком раскрывается творческая мастерская 

писателя. Достоевский никогда не имел времени для 

планомерной работы над романом. Отсюда его любимое 

слово «вдруг», которое только в «ПиН» встречается более 

300 раз. У Толстого никаких вдруг: на каждого из 559 

героев «ВОйны и мира» заведена карточка. Там внешность, 

сюжетная судьба, особые приметы и привычки - опередил 

полицейские картотеки! У героев нет случайностей, 

которых бы не знал автор. К тому же он комментирует, 

морализирует, подводит итоги, лишь он один! Поэтому 

толстовский роман - монологический, романы 

Достоевского - полифонические. На базовом уровне знать 

этого не нужно. 
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Оцениваем писателя с 

позиций сегодняшнего 

дня - а как же еще?

Совмещаем современное представление о писателе и его 

творчестве и современную писателю литературную 

критику. Хорошие критики почувствовали, что пьесы 

Чехова - не такие, как у других: в них герои не отвечают в 

диалогах на реплики, а каждый говорит свое. Но в этом и 

было новаторство Чехова, его герои - идеальные 

«несобеседники», они ведут себя как обычные обыватели, 

которым важнее высказаться, нежели выслушать. Но 

искать критику по журналам тех лет попросту невозможно. 

Дореволюционные журналы даже не оцифрованы. Поэтому 

очень важно предоставить в распоряжение учащихся 

классов с углубенным изучением (а также профильных 

классов) тщательно отредактированные, отобранные и 

прокомментированные фрагменты литературно-

критических работ - они есть в учебнике 
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Биография писателя - фон 

для изучения его 

произведений. 

Воспоминания о писателе 

сдержанно цитируются

Биография самоценна, без нее невозможно 

представить себе психологию литературного 

творчества (которая на базовом уровне вообще не 

представлена). В рассказе В. Гаршина «Красный 

цветок» не только трагически переживается болезнь 

писателя, но и предсказывается его будущий уход из 

жизни. 

Воспоминания о писателе - ценнейший источник 

сведений, а также очень часто приятное и даже 

захватывающее чтение. Внимательно проработанные 

и прокомментированные воспоминания необходимы 

на углубленном уровне изучения литературы. 

Именно они и предлагаются в учебнике
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Изучается прежде всего 

словесное творчество 

писателей

Показывается, как словесное творчество в 21 веке 

взаимодействует с визуальными искусствами - кино 

и телевидением, прежде  всего. Девяносто лет назад, 

когда врачи посоветовали Горькому ограничить 

интенсивность литературной деятельности, он начал 

редактировать рукописи молодых писателей. 

Предложения он делал простыми и короткими, и 

разъяснял: «Иначе их не прочитать по радио, а радио 

- это важнейший инструмент развития человека». 

Медиаискусство смогло захватить даже такого 

упорного в своих литературных вкусах и привычках 

писателя. Изучать взаимодействие вербального и 

визуального в культурном аспекте возможно только 

при углубленном изучении, это новый аспект в 

методике литературы, разработанный в учебнике
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Проектная деятельность 

привлекает лишь 

нескольких учеников в 

классе

Проектная и самостоятельная исследовательская 

деятельность учащихся - пожалуй, главное в 

углубленном изучении литературы. Литературные 

проекты лишь тогда могут быть успешными, когда 

школьники получают а) описание технологии 

проекта, б) аннотированный стартовый список 

литературы: научной, литературно-критической, 

мемуарной, в) обоснованный план работы. На все это 

нет возможности на базовом уровне. Учебник 

предлагает им логично воспроизводимый алгоритм 

проектной деятельности
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ

Ученик получает 

рекомендации по 

ограниченному выбору 

литературы для чтения

Ученик получает рекомендации, которые позволят 

ему расширить начитанность, выявить свои 

читательские предпочтения, создать свой 

читательский репертуар

76



В основу каждого этапа изучения заложена 
актуальная для данного этапа теоретико-
литературная и методическая идея:

5 класс – осознание природы художественного 
образа; 
6 класс – осознание специфики содержания 
художественного произведения в единстве 
его образных, сюжетных и композиционных 
компонентов; 
7 класс – представление о пафосе как об 
эмоционально-смысловой доминанте 
произведения; 
8 класс – наблюдение над коммуникативно-
прагматической направленностью 
произведения, обнаруживающейся в системе 
отношений:  автор – читатель; 
9 класс – представление о литературном 
процессе как о последовательном, культурном 
и историческом развитии.
Состав УМК:
• программа (с CD-диском);
• учебник в 2-х ч.;
• рабочая тетрадь;
• методическое пособие

Литература
УМК для 5–9 классов

Авторы: Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина



5 класс 6 класс

Восприятие художественного текста

Выразительное чтение, в том числе заучивание наизусть

Выделение смысловых частей художественного текста, составление

плана прочитанного

Владение различными видами пересказа

Умение строить устные и письменные высказывания, выражая свое

отношение к прочитанному

Понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в

произведении

Умение формулировать тему, идею, проблематику

изученного произведения; давать характеристику

сюжетной линии

Первичный анализ художественного текста

Сопоставление эпизодов литературного произведения и

умение сравнивать его героев

Формирование деятельностной компетенции



7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Умение определять род и жанр литературного произведения

Умение характеризовать особенности сюжета, композиции и др.

Участие в диалоге по почитанным произведениям, умение понимать

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою

Написание отзыва о самостоятельно прочитанных произведениях,

сочинения, эссе…

Выявление авторской позиции

Самостоятельное сопоставление эпизодов

литературных произведений и владение

литературоведческим анализом текста

Самостоятельный анализ

произведений разных жанров

Проведение

сопоставительного анализа

произведений

Формирование деятельностной компетенции



ТИПЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ



РАБОТА С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ФОНОВАЯ) 

ИНФОРМАЦИЯ



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ



СОЧИНЕНИЕ

Обучающее

Контрольное



Учащимся предлагается

• Составить плана сочинения

• Сформулировать тезис и аргументы

• Проанализировать лирическое 

стихотворение

• Дать речевую, индивидуальную и 

сравнительную характеристики 

литературного героя

• Описать особенности пейзажа и 

интерьера
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Учащимся предлагается 

проанализировать 

позицию автора того 

или иного 

произведения
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ПО КЛАССИФИКАЦИИ Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 

ТРИ ГРУППЫ ТЕКСТОВ СОЧИНЕНИЙ:

 тексты, в основе которых лежит воспроизведение (пересказ) исходных 
текстов;

 тексты, которые предполагают определенную интерпретацию исходного 
текста: аннотации, отзывы, рецензии, рефераты, предисловия и 
послесловия к книге, литературные очерки (эссе); 

 тексты, в которых концепция их автора в отношении исходного теста дается 
в оригинальной форме: литературно-критические статьи публицистического 
стиля; статьи теоретико-литературного характера; оригинальные по форме 
тексты, создаваемые учащимися с опорой на литературное произведение и 
на усвоенные литературоведческие и речеведческие понятия. 

Т.А. Ладыженская. Сочинение на литературную тему 

как речевое произведение. В кн.: Развитие речи учащихся IV – X классов в процессе

изучения литературы в школе. М., 1985., с. 102 – 103. 



В ПРАКТИКЕ ШКОЛЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 

ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЖАНРЫ СОЧИНЕНИЙ НА 

ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ 

рассуждения проблемного 

характера; 

характеристика героев; 

истолкование эпизода; 

истолкование стихотворения; 

рецензия на изученное 

произведение 



Цели:

формирование

• самосознания обучающегося,

умения мыслить и доказывать свою

позицию

• читательской культуры (рассуждение с

опорой на самостоятельно

выбранные произведения

отечественной и мировой

литературы)

• речевой культуры

ДЕКАБРЬСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

•надпредметный характер; ответственность за его качество

лежит на всем педагогическом коллективе;

•литературоцентричность, опора на литературное

произведение подразумевает обращение к нему для

аргументации тезисов

Задачи:

обеспечение

• допуска к ЕГЭ (оценка школой:

«зачет-незачет»)

• форма индивидуальных

достижений абитуриентов (оценка

вуза: до 10 баллов к ЕГЭ)
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95



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 9 КЛАСС

Первый раздел 

вы научитесь строить текст-рассуждение с соблюдением всех необходимых
требований к его содержанию и структуре.

Второй раздел

представлены задания, направленные на обучение создавать особый вид
текста-рассуждения – эссе. Эссе – это не любое сочинение малого
объема, а текст, имеющий определённые жанровые признаки:
оригинальный авторский взгляд на ту или иную проблему, субъективно-
эмоциональное отношение автора к предмету речи, творческий подход к
расположению композиционных частей.

Третий раздел 

посвящен сочинению на литературную тему, в котором необходимо
продемонстрировать знание художественного произведения, понимание
предложенной темы, умение последовательно и логично строить
рассуждения, доказывая с помощью текста правильность своего
понимания.



Сформулируйте тезис, который доказывается в 
приведенных ниже 
текстах………………………….............

Закончите формулировку тезисов.

Наивысшая ценность человека – это …………………

Сформулируйте тезис, который вы будете 
доказывать, отвечая на данный вопрос.

Что важнее для современного человека: знание 
родного или иностранного языка?

Что в большей степени привносит компьютер в 
нашу жизнь: вред или пользу? 



Приведите все возможные виды аргументов, 
подтверждающие следующие тезисы. 

Мечты можно достичь, если приложить все необходимые 
усилия и не отступать от намеченной цели.

Статистические факты:_____________________

Факты из жизни: _________________________

Научные факты:___________________________

Факты из литературы:______________________

Факты из истории:_________________________

Пословицы, поговорки:____________________

Законы:_________________________________

Аксиомы:________________________________

Правила:_________________________________



Превратите приведенные ниже фразы в 

аргументы к какому-либо тезису 

(используйте слова-помощники, 

приведенные в задании).

Вчера весь день был снегопад

Слова и словосочетания для связи частей высказывания: 

поэтому, неудивительно, вот почему, 

отсюда следует, именно из-за этого и др. 



Ниже перечислены признаки текста, относящегося к жанру 

эссе. Какие из них вы считаете наиболее значимыми? 

Перечислите все признаки эссе, располагая их в порядке 

убывания значимости.  

малый объем; личностный характер восприятия и 

освещения предмета речи, позволяющий увидеть новое в 

знакомом; особый способ представления предмета речи: 

структурная основа – ассоциативно-эмоциональная; 

возможность выхода в контекст общекультурный знаний 

адресата; свободная композиция; повышенная 

субъективность текста 

Укажите признаки жанра эссе в приведенном ниже 

тексте……………..

Из предложенных ниже тем сочинений выберите те, которые 

могут быть написаны в жанре эссе. Аргументируйте свой 

выбор…………….. 



Учимся редактировать написанное сочинение

Отредактируйте сочинение ученицы: устраните логические 

ошибки в построении текста.

Отредактируйте фрагмент сочинения ученика: устраните 

логические ошибки и излишнее многословие.

Отредактируйте текст сочинения. Устраните логические, 

фактические, грамматические ошибки.

Отредактируйте текст сочинения. Устраните лишний 

аргумент.



В 1837 ГОДУ А. Г. ОБОДОВСКИЙ , АВТОР ПЕРВОГО 

РУССКОГО УЧЕБНИКА  ПЕДАГОГИКИ,

В «РУКОВОДСТВЕ К ДИДАКТИКЕ, ИЛИ НАУКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ» ПИСАЛ: 

Сколь ни полезно упражнять молодых 

людей в сочинении, 

но настоящая польза от того 

приобретается через критический 

разбор и поправку их сочинений



• Учащимся предлагается написать 

сочинения разных жанров: например, 

характеристику героев, рассуждение 

проблемного характера, рецензию

• Темы сочинений становятся все 

разнообразнее, глубже и сложнее

• Даются задания по редактированию и 

рецензированию сочинений, тексты 

которых приведены в рабочей тетради.

• Учащимся предлагается выбрать 

вступительные и заключительные части 

к сочинению из приведенных в рабочей 

тетради вариантов
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НОВЫЙ САЙТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ»
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ОБЪЕДИНЁННАЯ  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ГРУППА:«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»-

«Астрель»

Спасибо за внимание!
Контактная информация:   

www.drofa-ventana.ru

shevchuk.sv@drofa.ru

+7(903)664-8169

http://www.vgf.ru/
mailto:shevchuk.sv@drofa.ru

