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Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию;

проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся.
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Компетенция – актуализация 
определенных знаний, умений и навыков в 
конкретной жизненной ситуации.

Формирование речевой компетенции 
предполагает знания о речи, её функциях, 
развитие умений в области четырёх основных 
видов речевой деятельности (говорения, 
слушания и понимания, чтения, письма).

Текстоцентричность – ориентация на работу
с текстом.



Языковая компетенция

Языковая норма (норма литературного языка) — это 
совокупность традиционных правил, отобранных и закрепленных 
в процессе общественной коммуникации —
общепринятые нормы устной и письменной речи для данной 
эпохи.

«Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю…»





Лингвистическая 
компетенция

Познание языка как системы, принципов его 
функционирования и места в мире



Коммуникативная 
компетенция

Развитие речевых, коммуникативных навыков. 
Развитие навыков работы с текстом



Реальное общение

Виртуальное общение



Культуроведческая 
компетенция

Приобщение к национальной культуре и в том 
числе, культуре языковой



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 

УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова и др.
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• УЧЕБНИК обеспечивает формирование лингвистической, языковой, коммуникативной, 
культуроведческой компетенций обучающихся.

• РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ предназначены для формирования умений и навыков, решения 
проблемно-поисковых задач на основе принципа дифференциации обучения.

• ТЕСТЫ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ способствуют организации контроля и 
самоконтроля результатов обучения.

Учебники 5-9

Рабочие тетради 

Методические 
пособия

Рабочие 
программы

Тесты, 
диагностические 

работы

ООО





Работа с текстом

Море, пена, Шопен, королева, башня, замок, полюбить.

Паж довез королеву до моря на экипаже. Море, пена, красивый замок с 
башнями, играет музыка Шопена. Она очень полюбила это 

место.

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…

Королева играла в башне замка Шопена
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

И. Северянин



Работа с текстом

Переписать текст с использованием сравнений 
или художественных оборотов



Задания для закрепления 
материала и развития 
речевой компетенции

Устранение пробелов в 
знаниях и 

дифференциация 
упражнений

Е.А. Ефремова. Рабочая тетрадь. Русский язык 

В.Д. Янченко, Л.Г. Латфуллина, С.Ю. Михайлова. 
Скорая помощь по русскому языку 
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ООО
Коммуникативная компетенция

Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь

Развитие фантазии, 
выражение собственных 

мыслей

Практические задания

Ориентация на ОГЭ



Задание с основой 
на текст

Задание с основой на 
языковые факты



Алгоритм 
действий



Дифференциация 
упражнений



Комплексная работа с 
текстом, проверка усвоения 

темы или в качестве 
диагностики, подготовка к 

ОГЭ



Представлены для 5-9  кл., чтобы учитель не испытывал 
трудностей в поиске связных текстов, наполненных 
изучаемыми орфограммами и пунктограммами

Соловьёва Н.Н. Русский язык.
Диктанты и изложения

Помогает разнообразить виды формы работы 
на уроке



Найдите ошибки, 
алгоритм действий





Л. Ю. Комиссарова 
Всероссийские проверочные работы. Русский язык. 

5 класс 
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" - Очень милые …, - сказала Алиса задумчиво, - но понять их не 
так то легко.
(Знаешь, ей даже самой себе не хотелось признаться, что 
она ничего не поняла).
- Наводят на всякие мысли - хоть я и не знаю, на какие... Одно 
ясно: кто-то кого-то здесь убил... А, впрочем, может и нет...".

Алиса в стране 
текстов
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Hо взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром -
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнем!

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.

Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы - стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч.
О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
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1. Оптимизация динамики работы 
тяглового средства передвижения, 
сопряжённая с устранением изначально 
деструктивной транспортной единицы.

Переведите текст пословиц на 
русский язык:

2. Проблемы транспортировки жидкостей в 
сосудах с переменной структурой 
плотности. 

3. Влияние сезонно-погодных условий на 
процесс бухгалтерского учета пернатых.

4. Отсутствие прогресса-регресса в 
метаболизме организма при изменении 
соотношения жиров и углеводов в 
традиционном блюде оседлых народов.

5. Антитезисные свойства умственно-
неполноценных субъектов в контексте 
выполнения государственных 
нормативных актов.



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 

УМК Л. М. Рыбченковой и др.
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• Красочно оформленный и чётко структурированный разворот учебника напоминает виртуальное 
пространство Интернета.

• Теоретический материал для обязательного учебника располагается на основном поле, 
дополнительная информация – во «всплывающих окнах».

• Текст – системообразующий элемент каждого параграфа.
• Разноуровневые, поисковые, творческие задания активизируют  познавательную деятельность 

школьника.
• «Советы помощника», памятки развивают способность к самоорганизации и самооценке.

Учебники 5-9

Рабочие тетради 

Методические 
пособия

Рабочие 
программы

Подготовка к ГИА

ООО
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Лексическая 
разминка

Алгоритм-
подсказка

Углубление 
знаний

Работа с текстом

подсказка



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 
УМК Л. М. Рыбченковой и др



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 
УМК Л. М. Рыбченковой и др



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 
УМК Л. М. Рыбченковой и др.

ПОЛ-

Слово начинается с 
согласной?

ДА

НЕТ

Через дефис
Это Л?

ДА

НЕТ

Через дефис
Это 

заглавная 
буква?

ДА НЕТ

Через дефис Слитно 



ОСНОВНАЯ ШКОЛА. ФПУ 2014 г. РУССКИЙ ЯЗЫК. 5-9 кл. 
УМК Л. М. Рыбченковой и др



Орфографическая 
тренировка

Лексическая 
разминка

Беседа или дискуссия



Занимательные 
задания

Создание речевого 
произведения

Сочинение-
рассуждение



Функционирование 
слова в речи

Алгоритм действий
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ООО ИНТЕРАКТИВ

Диаграмма Венна

ПрилагательноеГлагол

причастие

вид 

время

залог

возвратность

переходность 

спряжение

лицо

что делать?
что сделать?

род

число

падеж

действие
определение

степень 
сравнения
(качественные)

какой? какая? 
какие?
какое?

разряд



Подготовка к ГИА/ОГЭ

Можно 
дифференцировать в 

зависимости от 
уровня учащихся



Подготовка к ГИА/ОГЭ



Подготовка к ГИА/ОГЭ



Подготовка к ГИА/ОГЭ
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Основные задачи курса русского языка в 10-11 классах:

Повторение 
материала, изученного 

в 5-9 классах

Систематизация и 
интеграция знаний

Развитие навыков 
самостоятельной 

работы

Государственная итоговая аттестация
(Единый государственный экзамен)

Развитие умений и навыков 
работы с текстом



Справочный материал 

по каждой теме

УЧЕБНИК
+



Постепенное развитие 
умений работы с явлениями 

языка



10 класс

11 класс



Оформление ответа в 
таблицу



Подготовка к сочинению на 
ЕГЭ

Подготовка к итоговому 
сочинению 

Развитие навыков 
аргументированной речи



Работа над сочинением



Восстановление текста – развитие 
речевой компетенции



Необходимо выделить 
повторяющиеся слова



Выделение 
проблемы



Проектная деятельность  на 
уроках русского  языка в 10-

11  классах



А.Г. Нарушевич. Русский язык. Тесты для подготовки к ЕГЭ  с 
комментированными ответами



Справочные материалы для подготовки к ЕГЭ:

Орфоэпический словарик

Словарик паронимов

Проблемные падежные окончания имен 
существительных



А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ.
Формулировки, аргументы, комментарии





Универсальные учебные издания 

для подготовки к итоговой аттестации

подходят к любому УМК

56

Комплект «Я сдам ЕГЭ! Русский 
язык»
Практикум и диагностика:

• систематизация знаний; 
• комплекс  типовых заданий 

для работы на уроке и дома
• проверочные работы
Методика подготовки. Ключи и 

ответы



Русский язык. Я сдам ЕГЭ! Практикум и диагностика

72 урока: 10-11 кл. или 11 кл.



Русский язык. Я сдам ЕГЭ! Практикум и диагностика

Наличие практикумов после 
блоков и проверочных работ



Универсальные учебные издания 

для подготовки к итоговой аттестации

подходят к любому УМК
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Нарушевич А. Г. Русский язык. Тесты с 
комментированными ответами для подготовки к ОГЭ 

Особенности:
 Комментарии к ответам
 Группировка заданий по тематическому 

принципу
 Повторение теоретического материала

Важные разделы:
 Комплексный синтаксический анализ
 Работа над сочинением
 Тренировочные тесты

Серия «УЧИМСЯ С 
«ПРОСВЕЩЕНИЕМ»



Универсальные учебные издания 

для подготовки к итоговой аттестации

подходят к любому УМК

60

Модули:
Входная  диагностика
Модуль 1.  Написание сжатого изложения
Модуль 2. Работа с текстом: работа с языковыми явлениями, 
предъявленными в тексте (языковой анализ текста) 
Модуль 3. Написание сочинения 
Модуль 4. Совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности
Контрольная диагностика 
Индивидуальные консультации

Каждый модуль содержит:
 поэтапное предъявление материала
 алгоритм решения 
 дидактический материал для работы на уроке и дома

 Анализ результатов выполнения заданий
 Критерии оценивания
 Классификация ошибок
 Ключи и ответы
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Уроки 
литературы
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Современные тенденции в преподавании 
литературы:

Использование компьютерных 
технологий
Связь с другими видами искусства
Связь литературы и истории
Понимание и интерпретация текстов
Развитие навыков самостоятельного 
чтения
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Использование компьютерных технологий

Создание буктрейлера

Интеграция с кинематографом

Создание викторин и 
занимательных заданий 
через онлайн-сервисы

Создание презентаций

Использование фонохрестоматии

Электронная форма учебника
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Связь с другими видами искусства

ЖИВОПИСЬ

МУЗЫКА

СКУЛЬПТУРА

АРХИТЕКТУРА

ТЕАТР
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Связь с другими дисциплинами

ИСТОРИЯ

ГЕОГРАФИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ФИЛОСОФИЯ
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Понимание и интерпретация текстов

Создание схем 

Изучение от формы к 
содержанию

Инсценировки

Изучение  творческой 
лаборатории писателя



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Я. Коровиной 

67

Учебники. 5-9 
классы 

Главные особенности УМК :
• приоритет духовно-нравственного развития школьников; 
• учит анализировать художественные произведения разных родов и жанров;
• ФОНОХРЕСТОМАТИЯ предлагает услышать произведения русской классики в исполнении известных 

актёров;
• РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ содержат творческие задания.

Структура УМК

Рабочие 
тетради

Дидактический 
материал

Фонохрестоматия

Рабочая 
программа

Методические 
пособия

ООО



Лирическое 
произведение

Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Я. Коровиной 



Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь (5-8)

Особенности композиции
Система персонажей

Характеристика 
персонажей



Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь (5-8)

Работа с лирическими произведениями



Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь (5-8)

«их употребление в развёрнутом ответе на 
проблемный вопрос или в сочинении должно 
быть уместным, «количественные» 
показатели здесь не самоцель, важно 
проявить свободное владение понятийным 
языком литературоведения, а не щеголять 
«умными словами», заученными формально, 
без понимания их сути».

Работа  с терминами, 
относящимися к различным 

родам литературы



Необычная форма задания



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных организациях. Все компоненты линии УМК 

соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования

73

Учебники. 5-9 
классы 

Главные особенности УМК :
• ориентация на активное, деятельностное освоение курса; 
• практикумы по написанию сочинений;
• задания исследовательского типа, работа со словом и его значением;
• связь с другими видами искусства

Структура УМК Рабочая 
программа

Методические 
пособия

ООО

Фонохрестоматия



Система ПРАКТИКУМОВ  с 
заданиями



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова

9 класс
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Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

1832

1. Какие синтаксические приемы
использует автор в первой строфе?

2. Какие эпитеты используются?
3. На чем построена антитеза?
4. Как меняется картина во второй строфе?
5. Как можно объяснить наличие
частицы и какой оттенок она добавляет?

6. С какой целью использован 
лексический повтор в конце второй строфы?
7.Есть ли здесь антитеза?
8. Что передает аллитерация в 
третьей строфе?
9.Что передает олицетворение?
10. Зачем автор использует сравнительный 
союз?
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Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

1832

инверсия

антитеза

эпитеты

лексический 
повтор

антитеза

олицетворение

риторический вопрос
1. Где находится автор стихотворения?
2. О чем говорит наличие антитез?
3. Стихотворение статично или динамично?
4. Можно ли сказать, что
это стихотворение-метафора?

5. Поэма «Мцыри» написана в 1839 году. 
Созвучны ли идеи этих произведений?

Антитеза или 
оксюморон



Задание для всех

Индивидуальное 
задание

Групповая работа



Индивидуальные 
домашние  задания

Альтернативное 
задание



Задания для формирования личностных УУД:
участие в проектах;
творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений.

Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова. Учебник



Индивидуальная работа

Восприятие на слух

Творческие задания



План урока по комедии «Ревизор» 

Роль Аудитория Форма Тема

Кто мог бы 
написать на эту 
тему?

Для кого  можно 
было бы 
написать?

В какой форме? О чем?

Особенности этого 
героя, его видение 
событий

С кем поделиться 
мыслями: 
современники, 
потомки, друзья

Выбор жанра 
произведения и 
его особенностей

РАФТ- технология



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова
Все компоненты линии УМК соответствуют требованиям ФГОС основного общего 

образования
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Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова

Все компоненты линии УМК соответствуют требованиям ФГОС основного 

общего образования



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова.

Уроки литературы. Методические разработки для учителя
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Технология продуктивного чтения



Литература. 5-9 кл. УМК под ред. В. Ф. Чертова
Все компоненты линии УМК соответствуют требованиям ФГОС основного общего 

образования
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Технология продуктивного чтения

I этап. Работа с текстом 
до чтения

II этап. Работа с 
текстом во время 

чтения

III этап. Работа с текстом 
после чтения

Почему 18 век - «век разума»?
Что значит Петр I  "В Европу прорубил окно"?
Ключевые слова: Просвещение, театр, книгоиздание, традиции, 
западно-европейская литература
Что значит - светский характер литературы?
Ключевые слова: Конфликт,  сатира, разговорная речь
Какие имена русской литературы 18 века вам известны?
Ключевые слова: Ломоносов, Карамзин, Фонвизин

Вопросы из методического пособия для 
учителя

С чем у вас ассоциируется словосочетание "Литература 
18 века"?
О чем может быть этот текст?
Какие основные особенности литературного периода 
здесь должны быть описаны?



Русский язык и литература. Литература. 10-11 кл. 

УМК Ю. В. Лебедева, В. П. Журавлёва
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных организациях

87

СОО

Подача материала:
литературный процесс в историческом 
контексте

литературоведческий комментарий

литературно-критические элементы

наличие литературоведческого 
практикума

Цели:
обобщение и систематизация 
литературного материала

 критический анализ произведений



Задания на выбор для учеников 
любого уровня











Универсальные учебные издания 

для подготовки к итоговому сочинению

подходят к любому УМК

Серия «УЧИМСЯ С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ»
КОМПЛЕКТ  для подготовки к итоговому сочинению по литературе:
• для ученика  - алгоритмы разработки тематических направлений;
• для учителя – методика подготовки, образцы сочинений, анализ 

работ
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Серия «УЧИМСЯ С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ»
КОМПЛЕКТ. 5- 9 кл. Шапиро Н. А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-
практикум для развития письменной речи.



Шапиро Н. А.  Готовимся к сочинению. Тетрадь-
практикум для развития письменной речи. 5-9 кл.

Тетради-практикумы помогут ученикам
 лучше понимать написанное
 писать так, чтобы получилось понятно и 
интересно



Шапиро Н.А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития 
письменной речи. 5-9 кл.



Шапиро Н.А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития 
письменной речи. 5-9 кл.



Беляева Н.В. Итоговое сочинение. Подготовка и 
контроль

 дан анализ классического риторического канона
создания речевого высказывания, 

 описана эффективная методика создания текста любого 
школьного сочинения, 

 сформулированы требования к итоговому сочинению в 
новом формате, 

 предложен список литературы в помощь учителю и 
перечень интернет-ресурсов по подготовке школьников 
к итоговому сочинению; 

 дан анализ смысловых частей реальных итоговых 
сочинений 2014/15 уч. года, показаны их существенные 
недостатки; 

 предложены варианты оценки сочинений по критериям 
ФИПИ

Для учителя



Беляева Н.В. Итоговое сочинение. Подготовка и 
контроль

 Пособие может быть использовано в работе с любым УМК

Переформулировать тему из 
утверждения в вопрос

Переформулировать 
тему из вопроса в тезис



Беляева Н.В. Итоговое сочинение: профилактика ошибок

 Пособие может быть использовано в работе с любым УМК

 Разбор типичных ошибок в итоговом 
сочинении

 Упражнения для предупреждения 
ошибок 

 Авторская методика подготовки и 
работы над итоговым сочинением

 Анализ сочинений с учетом критериев 
оценивания выпускных работ

Итоговое 
сочинение
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Серия  пособий «Я сдам ЕГЭ (ОГЭ)»:
от проходного минимума к заслуженному максимуму 

 Универсальные учебные издания для 
подготовки к итоговой аттестации

 Подходят к любому УМК

 Работа на уроке и дома

 Комплексная подготовка к ЕГЭ\ОГЭ

 Каждое занятие нацелено на 
конкретный результат и содержит 
теоретический блок со схемами и 
справочными материалами и 
практический блок с тренировочными 
заданиями

 Авторы – разработчики КИМов

Prosv.ru





Я сдам ЕГЭ! Практикум и диагностика



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Все вопросы мне вы можете задать:

Эл.почта: NMeshchankina@prosv.ru

Телефон: +7 (495) 789-30-40 доб. 4497
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