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Федеральный перечень учебников  
 

• В ФП учебников вошли только учебники, переработанные под 
требования ФГОС общего образования, и только 
завершенные предметные линии 

• Структура ФП учебников:  3 части, части из 3-х разделов по 
уровням, подразделы по наименованию предметных областей. 
 

• На экспертизу подавались: 
 Учебники 
 Электронные приложения 
 Методические пособия, рекомендации 

 

• Научная экспертиза 
• Педагогическая экспертиза 
• Общественная экспертиза 
• Региональная экспертиза и этнокультурная экспертиза  
 К экспертизе каждого учебника было привлечено не менее 

трех рецензентов  
 



Проблемы выбора учебников, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС ОО 

2. Задавать вопросы  

      напрямую издательству! 

3. Обращаться  

    к информационным                                   

                                ресурсам!  

ФГОС ООО  

Обязательное введение для всех ОО – 2015 г. 

 

МАССОВЫЙ ВЫПУСК НОВЫХ УЧЕБНИКОВ  

ДЛЯ 5 – 9 классов 2014 год 

 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР: 

Будьте бдительны! 

ФГОС СОО (принят в мае 2012 года) 

 

МОН РФ объявлен конкурс  

на разработку Примерной ООП СОО (БУП) 

 

Обязательное введение для всех ОО – 2020 г. 

 

Требуется не только переработка учебников, 

 но и коренной  пересмотр всего 

образовательного процесса.  

 

1. Знать структуру и  

     особенности  

     федеральных перечней! 
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Как   реализуются   требования   ФГОС   в  УМК 
издательства  «Просвещение»? 

1. Проблемный характер изложения материала, 

требующий деятельностного подхода. 

2.  Разнообразные формы учебной 

деятельности. 

3.  Задания, которые обеспечивают 

формирование УУД. 

4. Условия для мотивации ученика к учению.  

5. Механизм оценивания. 





Реализация  
требований ФГОС основного 
общего образования в УМК 

«Русский язык» (5-9) 
Ладыженской Т.А.  



Русский язык (5-9) 

• Рабочие программы 
• Учебник  
• Рабочая тетрадь 
• Карточки-задания (5-6 кл.) 
• Дидактические материалы 
• Диктанты и изложения 
• Методические рекомендации  
• Электронное приложение к 

учебнику 
• Поурочные разработки (8-9 

кл.) 
• Изучение синтаксиса (8-9 кл.) 
• Тематические тесты 
• Диагностические работы 



Кроме материалов учебников, УМК включает 
следующие учебные пособия для учащихся: 

Данные пособия содержат 
структурированные в соответствии с 
разделами учебника задания и 
закрепления и проверки знаний. 

Данные пособия содержат 
дифференцированные задания 
по всем разделам и адресованы 
прежде всего школьникам, 
испытывающим затруднения в 
усвоении учебного материала. 



Дидактические пособия для учителей  
к УМК Т.А. Ладыженской: 

Сборник содержит материалы для 
проведения диктантов, разных 
типов изложений и тестов, 
охватывающих все учебные темы, 
что позволяет осуществлять 
дифференцированный подход, 
целенаправленно готовить 
учащихся к заданиям в формате 
ГИА.  

Данные обновленные 
дидактические материалы 
дополнены упражнениями, 
развивающими  речь, и 
тестовыми заданиями по 
отдельным темам.  



Кроме материалов учебника, рекомендуем 
использовать следующие учебные пособия: 

 

Каждая карточка содержит текст, 

грамматическое задание к нему и задание 

по развитию речи, которые даны в двух 

вариантах, отличающихся степенью 

сложности. 



И.А. Каськова.  Тематические тесты 



Н.Н. Соловьёва.  Диагностические работы 

Сборник заданий для самооценки знаний 



Пособие для учителя «Уроки русского языка» 
Г.А. Богданова 

http://www.prosv.ru/ 

 

 Составлены с учетом возрастных особенностей учащихся и системно-
деятельностного подхода к организации обучения. 
 Обновлены и доработаны в соответствии с ФГОС. 
 Ход и содержание урока ориентированы на достижение конкретных 
результатов. 
 

http://www.prosv.ru/


1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык. Методические рекомендации (5-7 классы). 

2. Тростенцова Л.А. Запорожец А.И. Русский язык. 
Поурочные разработки (8-9 классы).  

 Разработаны в соответствии с ФГОС. 
 Ход и содержание урока ориентированы на достижение конкретных 
результатов. 
 



 Усилен коммуникативный аспект в обучении  русскому 

языку. 

 Уточнены некоторые лингвистические сведения. 

  Введены задания, усиливающие системный характер 

изучаемого материала. 

 Структурирована система развития речи, сделан акцент 

на целенаправленную подготовку учащихся к ГИА. 

 Предусмотрены задания, нацеленные на формирование 

культурологической компетенции. 

 Расширен материал, способствующий формированию 

российской гражданской идентичности. 

Основные направления доработки                                   
УМК «Русский язык» 5-9 классы Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 



Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоиндификация; 
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  

http://www.prosv.ru/ 
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Создано новое внешнее и внутреннее  

оформление учебников  



Диалоговое обучение 
http://www.prosv.ru/ 
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Задания по развитию речи 

http://www.prosv.ru/ 
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Диалог – процесс общения 
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Содержание курса построено на основе 
компетентностного подхода. 

Система уроков развития речи на протяжении всего курса 
русского языка направлена на формирование 
коммуникативной, языковой и культуроведческой 
компетенций. 

 

Развитие речи реализуется по трем направлениям: 
овладение нормами литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; развитие творческих способностей. 

Материал по развитию речи реализован 
не только в знаниевой, но и 
деятельностной форме.  
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В программе урокам развития речи 
отведена 1/5 часть учебного времени. 

Речеведческие понятия и виды работ над текстом 
пропорционально распределяются среди 
грамматического материала. 

Творческие работы предусматривают 
сочинения разных типов и жанров. 

Изложения предусмотрены в системе 
развития речи трёх видов: подробные, 
выборочные, сжатые.  



 
Уточнены лингвистические 

сведения 
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Новые параграфы:  6 класс 
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 Язык как выражение национальной культуры 
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История становления и развития языка 

http://www.prosv.ru/
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Материалы о культурном наследии 
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Материалы об известных исторических событиях, деятелях науки и искусства, 
национальных достижениях, обогативших мировую цивилизацию 
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Электронное приложение 
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Электронное приложение 
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Электронное приложение 
6 класс 
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Электронное приложение 
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Реализация  
требований ФГОС основного 
общего образования в УМК 

«Русский язык» (5-9)    
Рыбченковой Л.М. и др.  



• Рабочие программы 

• Учебник (5 и 6 класс - в 
2-х частях) 

• Электронное 
приложение к учебнику 

• Рабочая тетрадь в 2-х 
частях 

• Поурочные разработки 

• Сборники «Готовимся к 
ГИА. Тесты. Творческие 
работы. Проекты» 

 

Предметная  линия учебников Л.М. Рыбченковой, 
О.М. Александровой, О.В. Загоровской и других 

 



Концептуальные  основы  УМК  Л.М. Рыбченковой и др.  

Текстоцентрический 
принцип предъявления 

учебного материала 

Ориентация на 
личностные, 

метапредметные  и 
предметные результаты 

обучения 

Дифференциация и 
индивидуализация 

обучения 

Интеграция 
знаниевого  и  

компетентностного 
подходов к обучению Когнитивно-

коммуникативный  
подход 



Переработка 

информации 

(средства и 

способы) 

Умение 

рассуждать, 

выдвигать 

гипотезы, решать 

проблемы Трансформация 

текстов 

Создание 

графических 

объектов 

Приёмы работы с 

учебной книгой 

Когнитивно-

коммуникативный подход 

(познавательные и 

коммуникативные УУД) 

Совершенствование 

всех видов речевой 

деятельности 



Текст как центральная единица 
системы обучения 

 

 

 

 

Текст как образец 
или мотив для 

создания 
собственного 

произведения. 

Текст как основа для 
формирования рецептивных 
видов речевой деятельности 

(умения слушать, читать и 
адекватно понимать тексты 
разных стилей и жанров). 

Текст как объект 
языкового и 

речеведческого  
анализа. 



Организация учебного материала учебника  
напоминает построение виртуального 

пространства.  
 

 

Основной 
теоретический 

материал и 
материал для 
закрепления 
изученного 

Дополнительная                 
информация 

Основной 
теоретический 

материал и 
материал для 
закрепления 
изученного 

Дополнительная                 
информация 



Структура параграфа как способ 
организации познавательной 

деятельности учащихся 

Дополнительные 
материалы 

Основной текст 
параграфа 

Орфографический 
практикум 

Языковой материал для 
наблюдения 

Теоретические сведения  

Система тренировочных 
упражнений  

(дифференцированные 
задания) 

Из истории языка 

Это интересно 

Школа чтения 

Советы помощника 

Лингвистическая 
задачка 





Фиксированный формат учебника, система 
организации учебного материала позволяют 

достичь следующих целей: 

Дополнительные 
материалы 

Из истории языка 

Это интересно 

Школа чтения 

Советы помощника 

Лингвистическая 
задачка 

Создание насыщенного интеллектуального 
пространства. 

Осуществление межпредметных связей. 

Углубление знаний о системе языка. 

Дифференциация не только практического, но и 
теоретического материала. 

Создание культурно-исторического контекста изучения 
русского языка.  

Развитие мотивации к изучению предмета 
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Из истории языка 
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Лингвистическая  задачка 
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 Памятка 
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 Виды 
чтения 

Ознакомительное 

Просмотровое Изучающее 

Поисковое 

Осваиваем различные виды чтения 
Рубрика «Школа чтения» 

http://www.prosv.ru/
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Работа со структурированной 
информацией 
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 Пример  разноуровневых  заданий  в  5 классе 
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О системе работы по развитию речи: 

1) текст – центральная единица обучения 
русскому языку и одновременно результат 
обучения; 

2) программой предусмотрены специальные 
уроки по развитию речи для развития всех 
видов речевых умений и овладения 
речеведческими понятиями; 

3) почти все темы по развитию речи вынесены в 
начало учебника, такое погружение в материал 
позволяет включать элементы работы над 
текстом на каждом уроке; 

4) система работы по развитию речи, заложенная 
в УМК, должна реализовываться на каждом 
уроке.  



Система развития речи. 
Основные виды деятельности 

 

• «Энциклопедия советов»; 

• совершенствование навыков говорения и аудирования; 

• выборочные и сжатые пересказы;  

• формирование умений представлять информацию в разных 
видах; 

•  формирование представлений о тексте как единице языка и 
его признаках. 

• обучение разным видам чтения (ознакомительному, изучающему, 
и др.); 

•  развитие умений представлять информацию в разных видах; 
развитие навыков говорения 

•  развитие умений информационной переработки текста 
(сокращение, дополнение, изменение). 

 

 

 



Система развития речи.  
Основные виды деятельности 

• Информационная переработка текста (дополнение 
и трансформация текста)  с реализацией 
следующих категорий текста: 

• информативность (осознание характера 
информации в предложенном тексте и её 
дополнение, трансформация);  

• смысловая и содержательная цельность осознание 
замысла высказывания и развитие этого замысла в 
самостоятельно созданном тексте), 

• связность (выбор необходимых языковых средств 
для связи исходного текста и созданного 
самостоятельно,  

• завершённость (придание композиционной 
формы, обусловленной жанром и стилем). 



Система развития речи. 
Основные виды деятельности 

• cовершенствование умений информационной переработки текста 
(составление плана, тезисов, конспекта). 

•  cовершенствование навыков написания разных типов изложений. 

•  cовершенствование навыков написания разных жанров 
сочинений, в том числе и на лингвистическую тему. 

•  «Лингвистические эксперименты».   

 

• работа с текстом включает в себя следующие компоненты: 
знакомство – аналитическая деятельность – продуктивная 
деятельность; 

•  организация работы с текстом, совершенствование навыков 
аудирования и говорения направлены на развитие универсальных 
учебных умений и целенаправленную подготовку к ГИА. 

 

 

 



Система заданий по подготовке 
к сжатому изложению, 7-9 

классы 

Во всяком искусстве есть 
две стороны: творческая и 
техническая; во всяком 
искусстве есть элемент 
ремесленности… Нельзя 
научить быть художником, 
это дар прирожденный; но 
нельзя быть совершенным 
художником, не учась. 

В. Брюсов 



Примеры заданий по подготовке 
к сжатому изложению, 

 6 класс 



Примеры заданий на  сжатие 
текста, учебник 7 класса 



Развитие умений писать сочинение-
рассуждение, в т.ч. на лингвистическую 

тему,  7 класс 

1. Темы сочинений-рассуждений на 

лингвистическую тему тесно связаны 

с изучаемым материалом. 

2. При отработке навыков 

написания сочинения на 

лингвистическую тему следует 

уделить внимание и такому виду 

работы, как «изложение с 

продолжением».  

3. Иногда сочинение  на 

лингвистическую тему 

предлагается написать в другом 

жанре.  

4. Темы и материалы для 

сочинений на лингвистическую 

тему можно найти в поурочных 

разработках. 



Сочинения разных жанров, 
 8 класс 

1. Сочинения по картине. Отбор 

материала. Поиск информации, в 
т.ч.  в Интернете.   

2. Рассуждение-доказательство и 

рассуждение-размышление в 

разных стилях.  

3. Сочинения по проблемным 

вопросам по тексту.  

4. Написание сочинения с 

использованием информации 

текста.  

5. Анализ изобразительных 

средств языка (взаимосвязь  

жанра, идеи произведения и 

языковых средств). 



1. Написание рассуждения-

размышления и 

рассуждения-

доказательства, в том 

числе  на лингвистическую 

тему в научном и 

публицистическом стиле.  

2. Сочинение-ответ на 

проблемный вопрос по 

данному тексту, в том числе на 

лингвистическом материале. 

Сочинение по заданному тексту, 
9 класс  



В методических пособиях к 

УМК (7-9) представлены не 

только варианты планов , но 

и система работы по 

подготовке к экзамену, 

приведены разработки 

итоговых контрольных 

работ в формате ГИА, 

адаптированных под 

соответствующий класс.   

Рабочие тетради дополняют 

практическую часть учебников 

разнообразными тренинговыми 

заданиями по всем темам и разделам, 

предусматривают задания 

пропедевтического характера, 

позволяют успешно решать проблемы 

дифференцированного обучения.  

 



Электронное приложение  













Готовимся к ГИА. Тесты. Творческие работы. Проекты. 
Авторы  А.Г. Нарушевич и И.В. Голубева 

http://www.prosv.ru/ 

 

Новинка! 

http://www.prosv.ru/


Проектная  деятельность 
http://www.prosv.ru/ 

http://www.prosv.ru/


Научно-методическое обеспечение ФГОС. Литература по 
проектной деятельности и современным урокам русского 

языка.  Серия «Работаем по новым стандартам» 

3. С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная деятельность старшеклассников». 

 Пособие посвящено исследовательским проектам и учебно-исследовательской 

работе (УИР) старшеклассников по русскому языку, содержит программу и целостную 

методику ведения работы: от вовлечения старшеклассников в исследовательскую деятельность 

и выбора темы проекта или исследования до представления и оценивания работы. Для 

иллюстрации методики приводятся примерные темы и фрагменты более 200 работ учащихся с 

аналитическими комментариями.   



Научно-методическое обеспечение ФГОС. Литература по 
проектной деятельности и современным урокам русского 

языка.  Серия «Работаем по новым стандартам» 

4. И.Г. Добротина  «Современные модели уроков русского 

языка в 5-9 классах». 

 Цель книги – помочь учителю в реализации умения 

самостоятельно выстраивать учебный процесс в обновлённой 

образовательной среде, соответствующей ФГОС ООО, а также 

в осуществлении принципов системно-деятельностного 

подхода к преподаванию посредством применения 

современных приёмов и методов создания учебных ситуаций. 

В книге представлены материалы для проектов «Способы 

выражения подлежащего и сказуемого», «Виды 

односоставных предложений», «Сила и слабость русского 

характера», рассматривается метод проектов как средство 

развития и совершенствования умений информационной 

переработки текста.    



Планируется издать в дополнение 
к УМК 

• Технологические карты уроков 

• Портфель учебных достижений   



Реализация  
требований ФГОС основного общего 

образования в УМК «Литература» (5-9)  
Коровиной В.Я.  и др.  



Для каждого класса: 
• Рабочие программы 
• Учебники в 2-х частях (с 

фонохрестоматией на CD в 
формате МР3) 

• Дидактические материалы 
«Читаем, думаем, 
спорим» 

• Проверочные работы 
• Книги для учителя «Уроки 

литературы» 
• Хрестоматия (9 кл.) 

Состав УМК «Литература» (5-9)  
Коровиной В.Я.  и др. 



Линия УМК «Литература» под редакцией  
В.Я. Коровиной. 5-9 классы 

http://www.prosv.ru/ 
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Фонохрестоматии (5-9) к учебнику 
В.Я. Коровиной 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.prosv.ru/
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Рабочие  тетради Р.Г. Ахмадуллиной к УМК 
В.Я.Коровиной 

http://www.prosv.ru/ 

 

http://www.prosv.ru/


Читаем, думаем, спорим… 
 Дидактические материалы  

http://www.prosv.ru/ 

http://www.prosv.ru/
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Основные направления доработки УМК «Литература» 
5-9 классы линии под ред. В.Я. Коровиной 

   Усилен системно-деятельностный подход в обучении 
литературе. 

   Расширен диапазон  видов учебной деятельности, 
моделируемых системой вопросов и заданий методического 
аппарата. 

  Введены новые рубрики: 

• «Размышляем о прочитанном» 

• «Проверьте себя» 

• «Будьте внимательны к слову» 

• «Литература и другие виды искусства» 

• Творческие задания 

• Проект 

• «Опыт литературоведческого (филологического) исследования»  

• «Литература и другие виды искусства» 

                                                                              и другие 
 



 Введены новые рубрики:  



 Введены новые рубрики:  



Проектная деятельность в УМК 
«Литература»  под ред. В.Я. Коровиной 

Проект. Электронный 

альбом «Мои ровесники 

в повести В.Г. Короленко 

«В дурном обществе». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации 

«Жилин и Костылин: два 

характера – две судьбы». 

Проект. Электронный 

альбом «Стихи Есенина 

в наших иллюстрациях». 



Проекты, учебник 5  класса 

Проект. Подготовьте постановку 

нескольких картин из пьесы-сказки на 

школьной сцене. Определите, кто будет 

режиссером, кто – актёрами. Группа 

художников займётся подготовкой 

декораций и костюмов. Звукооператоры 

подберут музыкальное сопровождение. 

Поэты напишут тексты стихотворных 

приглашений, а кинооператоры снимут 

ваш спектакль на видео.  



Проекты, учебник 6  класса 

Проект. Подготовьте вечер, 

посвящённый родной природе в 

стихотворениях русских поэтов XIX и 

XX веков. Составьте программу, 

выберите чтецов, «критиков», 

«литературоведов», которые расскажут о 

поэтах, произведения которых будут 

звучать на школьном вечере.   



 Проекты, учебник 7  класса 

Проект. Подготовьте электронную 

презентацию «Повесть Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» в произведениях 

книжной графики».  



 Проекты, учебник 8  класса 

Проект. 

1. Используя ресурсы Интернета и статью в 

разделе учебника «Литературные места России», 

подготовьте заочную экскурсию «Пушкин в 

Оренбурге».  

2.  Подготовьте и проведите в классе викторину 

«Пушкин и его родословная» (при подготовке 

используйте материалы книги «Читаем, думаем, 

спорим… 8 класс).  



 Проекты, учебник 9  класса 

Проект. Подготовьте вечер русских романсов 

(рассказы о поэтах и композиторах, 

исполнение романсов).  

Проект. Подготовьте заочную экскурсию в 

Музей М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. 

Используйте при этом статью ученика в 

разделе «Литературные места России», 

ресурсы Интернета.  

Проект. Используя ресурсы Интернета, 

подготовьте электронный альбом «Белые 

ночи» Ф.М. Достоевского в иллюстрациях 

русских художников» со вступительной 

статьёй и биографическими справками о 

художниках.  



Научно-методическое обеспечение ФГОС. Литература по 
проектной деятельности и современным урокам русского 

языка.  Серия «Работаем по новым стандартам» 

3. И. А. Подпругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на уроках 

литературы». 

Книга имеет практическую направленность, в ней представлены образцы проектной деятельности 

учащихся старших классов, основанные на программном материале курса литературы  9-11 

классов. 



Этапы   проекта 

Этап 
ориентирования 

Этап 
планирования 

Этап сбора 
информации 

Этап обработки 
материала 

(структурирования) 

Этап 
реализации 

проекта 

Этап 
оформления 
результатов 

работы 

Этап 
презентации 

проекта  

Этап 
оценивания 

проекта 
Этап рефлексии 

1 

9 8 7 

4 5 6 

3 2 



Проектная деятельность -   

личностно-ориентированный метод 

обучения, основанный на самостоятельной 

деятельности обучающихся по разработке 

проблем и оформлению практического 

результата разработки.  

С.А. Пилюгина «Метод проектной 

деятельности в Интернете и его 

развивающие возможности» 

самостоятельная работа над разрешением 

проблемы, получение конкретного 

результата и его публичное предъявление.  

Н. Ю. Пахомова 

творческая деятельность учащихся, 

направленная на создание субъективно 

(иногда объективно) нового продукта, в 

процессе которой происходит развитие 

продуктивного воображения, творческого 

мышления, рефлексии, формирование 

творческих способностей.  

В.Ю. Гребенщиковой 

интегративный вид деятельности, 

синтезирующий в себе элементы 

познавательной, ценностно-

ориентационной, творческой, 

преобразовательной и 

коммуникационной деятельности, 

позволяющий творчески воспринимать 

действительность, формирующий 

навыки самообразования, интерес к 

изучаемому программному материалу, 

влияющий на качество знаний, уровень 

литературного образования и 

личностное развитие учащихся.  

 И. А. Подпругина, О.В. 

Сафонова «Проектная деятельность 

старшеклассников на уроках 

литературы» 

  



Специфика  проектной  
деятельности  при изучении 

литературы 

Может использоваться на любом уровне 
литературного образования. 

Позволяет учащимся овладевать коммуникативной, 
информационной, читательской компетентностями, 
компетентностью разрешения проблем. 

Развивает у учащихся творческие способности, 
создает атмосферу творческих поисков, вызывает 
творческий подъем.  



Работы  учащихся  
(информационные проекты) 

Проект «Героический эпос народов мира»  



Работы  учащихся (долгосрочный 
творческий проект «Литературная газета») 

Выпуск  №1  «Фольклор»  



Работы  учащихся (долгосрочный 
творческий проект «Литературная газета») 

Выпуск  № 3  «Стихи и басни»  



Работы  учащихся (долгосрочный 
творческий проект «Литературная газета») 

Выпуск  №6  «Первые шаги в литературоведение и 
литературную критику»  



Работы  учащихся (долгосрочный 
творческий проект «Литературная газета») 

Специальный выпуск, подготовленный совместно 
учащимися 5-ых и 8-ых классов 



Работы  учащихся (долгосрочный роект 
«Литературная газета») 

Специальный  лингвистический  выпуск  учеников  6Б  класса 
 «Путешествие  в  историю  слов  или  занимательная  этимология»  



Уроки литературы.  
Поурочные разработки к УМК В.Я. Коровиной 

http://www.prosv.ru/ 
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Система оценивания отражена в методических 
пособиях, например:  

 «Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки» 
Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

Вводная диагностика 



9  класс: система подготовки к сочинению  отражена в 
методических пособиях, например:    

«Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки» 
Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

 
  

Сравнительный анализ 
стихотворений:  

Гораций «К Мельпомене»; М.В. 
Ломоносов «Я знак бессмертия себе 
воздвигнул…»; Г.Р. Державин 
«Памятник»; А.С. Пушкин «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный…». 
 

 

Сравнительная интерпретация лирических произведений 



9  класс: система подготовки к сочинению отражена в 
методическом пособии  «Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки» Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

Сочинения обзорного характера 

 
  

Подготовка к сочинению 
«Литература XVIII века в 
восприятии современного 
читателя»  (на примере одного-
двух произведений). 
 

 



9  класс: система подготовки к сочинению  отражена в 
методическом пособии  «Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки» Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

Анализ эпизода драматического 
произведения 

 
Анализ финальных монологов Чацкого «Не 

образумлюсь... виноват…»  и Фамусова  «Брат, 
не финти, не дамся я в обман…»: 

сопоставительная таблица  
 

 
  

Примерный план анализа 
драматического произведения 

 

 



9  класс: система подготовки к сочинению отражена в 
методическом пособии  «Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки» Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

Анализ эпизода эпического 
произведения 

 
  

 
Обучение анализу эпизода (по поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души»): 
I. Система образов помещиков в поэме 

(аналитическая беседа и работа по 
группам). 

II. Обучение анализу эпизода (работав 
группах по заданному плану). 

III.  Итоговая беседа. 
IV. Индивидуальные задания (смысл 

художественного времени в главах о 
помещиках). 

V. Домашнее сочинение – анализ эпизода.  
 

 

 



9  класс: система подготовки к сочинению  отражена в 
методическом пособии  «Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки» Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

 
 
 

Подготовка к домашнему сочинению двух типов:  
Проблемные вопросы: 

1. Почему Грибоедов изображает поколение «отцов»? 
2. Чем близок Фамусову Молчалин?  
3. Как в образе Чацкого отражается «тип декабриста»? 
4. Каково авторское отношение к образу Софьи? 
5. Какова роль внесценических персонажей  в комедии «Горе от ума»? 
6. Почему сплетня о сумасшествии Чацкого исходит от Софьи? 
7. Почему И.А. Гончаров считает роль Чацкого «страдательной» и «победительной»? 

 
 

 

Подготовка к сочинению 
проблемного характера  



9  класс: система подготовки к сочинению  отражена в 
методическом пособии  «Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки» Н.В. Беляевой и О.А. Ерёминой 

Сочинение сравнительного характера 
 

  
 

 
Практическая работа по сопоставлению писем Татьяны и Онегина: 
  Найдите в письмах Татьяны и Онегина сходные места: 

фрагменты, построенные по одинаковому композиционному 
плану; близкие синтаксические конструкции; одну и ту же 
лексику. Какой смысл выявляется при этом сопоставлении? 

 Какие черты характера проявляются в этих письмах? 
 В чём Татьяна ошиблась в Онегине при первой встрече? 

Докажите свои мысли цитатами из письма Татьяны.  
 Искренен ли Онегин в своём письме? Докажите, что после 

дуэли он ориентируется на другие, более высокие 
нравственные ценности.  
 

 

 

 
  
 

Письменные ответ на вопрос: 
 Какова композиционная роль двух писем в романе? 
  

 

 



«Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений» 

Н.В. Беляевой  

http://www.prosv.ru/ 

 

http://www.prosv.ru/


Реализация  
требований ФГОС основного общего 

образования в УМК «Литература» (5-9) 
Чертова В.Ф. и др.  



Авторские  идеи  курса 

«Решение задачи 

формирования интереса к 

чтению должно 

предшествовать решению 

всех остальных задач 

литературного образования. 

Именно поэтому на уроках 

литературы в основной 

школе особенно важно 

уделять внимание 

организации самого процесса 

художественного 

восприятия». 

«Многие термины, 

используемые на 

уроках литературы, 

применимы в самых в 

самых разнообразных 

областях знаний». 

«Основная идея линии 

определяется взглядом на 

литературу как  метафору 

мира, особый способ 

познания и моделирования 

ЖИЗНИ». 



Общая  характеристика  программы  

Реализуется деятельностный подход   

Курс строится на основе сочетаемости 
концентрического, историко-хронологического и 
проблемно-тематического принципов.  

Для каждого класса формулируются ключевые 
теоретико-литературные проблемы, задающие 
направления работы с произведением, и 
определяется перечень основных видов 
деятельности.  



Состав УМК «Литература» (5-9)  
Чертова В.Ф. и др.  



Пособия для учителей «Уроки литературы»: развёрнутые планы 
и дифференцированные варианты уроков, осуществление 

деятельностного подхода.  



  Разделы учебника, рубрикация 
 

  Вводная статья по ключевой теоретико-
литературной проблеме. 

 
  Информативные статьи о писателях. 

 
  Практикумы. 

 
  Мир в слове. 

 
  Комментарии к художественным произведениям. 

 
  Общие и индивидуальные вопросы и задания. 

 
  Краткий словарь литературоведческих терминов. 
 



Реализация деятельностного подхода: основные виды 
деятельности отражены в рубриках  учебника, которые 

структурируют и в системной последовательности 
формируют читательские умения и навыки.  

Публичное выступление 

Точка зрения 

Творческое прочтение 

Вместе с товарищами 

Для дискуссии 

Связь с другими видами искусства 

Опыт исследования 

Публичное выступление 

Вместе со старшими 

Творческое прочтение 

Внеклассное чтение 

Поиск информации 

Вопросы и 
задания 

Индивидуальные 
задания 



Ключевые  теоретико-литературные проблемы 
задают направления работы, диктуют выбор 

аспектов анализа и видов деятельности: 

Художественный образ в 
литературе 

Образ человека в 
художественном 
произведении 

Сюжет как метафора 
жизни 

Художественный мир; 
литературные жанры 

Художественный мир; направление; 
композиция 





5 класс: художественный образ в литературе. 
Разделы учебника: 

  «Литература как искусство слова» 

  «Образ времени года в литературном 

произведении» 

  «Образы детей в мировой литературе» 

  «Образы детей в поэзии и прозе 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

  «Образы животных  в мировой 

литературе» 
 

 



Практикумы:  

5 класс: художественный образ в литературе. 
Практикумы: 



5 класс: художественный образ в литературе. Задания: 

Заполните таблицу, указав вид 
художественного образа, 
вынесенного в заглавие 
литературного произведения. 
Знаете ли вы авторов этих 
произведений? Читали ли вы эти 
книги? 

Приведите примеры 
литературных 
произведений, в 
которых трудно 
выделить заглавный 
образ. 



5  класс:  составление плана, аннотации, отзыва о 
литературном произведении 



5  класс:  составление плана, аннотации, отзыва о 
литературном произведении 



5 класс: произведения русской литературы в 
контексте мировой литературы 

Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Ж. де  

Лафонтен 

«Дуб и 

Трость» 
Марк Твен  

«Приключения 

Тома Сойера» 

Э. Сетон-

Томпсон 

«Королевская 

аналостанка» 

Г.Э Лессинг 

«Свинья и 

Дуб» 

Эзоп  

«Муравей и Жук» 

«Ворон и Лисица» 

Федр 

«Лисица и Аист» 

«Лисица и Ворон» 

А. Конан 

Дойл 

«Камень 

Мазарини» 

Р. Д. Бредбери 

«Всё лето в 

один день» 





6  класс:  устные и письменные характеристики 
персонажа, особое внимание -  анализу портрета и 

речевой характеристике. Практикумы: 



6  класс:  устные и письменные характеристики 
персонажа, особое внимание -  анализу портрета и 
речевой характеристике. Практикумы: 



6  класс:  сопоставительная характеристика героев. 
Практикумы: 



6  класс:  опыт анализа поэтического текста.       
    Практикумы: 

Практикум «Выразительное  чтение 
произведения как способ его 
интерпретации». 

Практикум «Тоническая и силлабо-
тоническая системы 
стихосложения». 



6 класс: произведения русской литературы в 
контексте мировой литературы 

Гомер «Илиада» и 

«Одиссея» 

Эдвард Лир 

«Эдвард Лир 

о самом 

себе», 

«Лимерики» 

Ф. Шиллер «Перчатка» 

Л. Кэррол 

«Верлиока» (из 

книги «Алиса в 

Зазеркалье» 

В. Скотт 

«Клятва 

Мойны» 

Дж. Лондон 

«Сказание о Кише» 

И.-В. Гёте «Лесной царь» Героический эпос народов мира 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый 

мёд» 





7 класс: произведения русской литературы в 
контексте мировой литературы 

М. де Сервантес 

Сааведра 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанческий» 

А.К. Дойл «Знак 

четырёх» 

А. Кристи «Тайна 

египетской гробницы» 

У. Шекспир «Ромео  

и Джульетта» П. Мериме «Видение 

Карла XII» 

Г.К. Честертон  

«Лиловый 

 парк» 

Дж.Р.Р. 

Толкин 

«Хоббит, или 

Туда и 

обратно» 

Р. Шекли 

 «Страж-

птица» 

Э.А. По 

«Низвержение в 

Мальстрём» 

М. Леблан 

«Солнечные 

зайчики» 

О. Генри 

«Дары 

волхвов» 

Ж. Сименон 

«Показания 

мальчика из 

церковного 

хора» 

А. Азимов 

«Поющий 

колокольчик» 



7  класс:  сочинения, связанные с анализом сюжета, 
конфликта и эпизода в литературном произведении. 

Практикумы:    



7  класс:  сочинения, связанные с анализом сюжета, 
конфликта и эпизода в литературном произведении. 

Практикум и задания:    

 Подготовьте анализ одного из эпизодов 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», учитывая 
предложенный выше план. 

 Как вы думаете, в чём своеобразие 
характеристики эпизода драматического 
произведения? 



7  класс:  сочинения, связанные с анализом  функций 
пейзажа и портрета в литературном произведении. 

Практикум и задания:    

Какую роль играет пейзаж в передаче 
драматизма ситуации, описанной в поэме 
«Княгиня Трубецкая»? При ответе на этот 
вопрос используйте примеры из первой и 
второй части поэмы.  

Подготовьте характеристику портрета княгини 
Трубецкой на основе текста поэмы и 
дополнительных источников, в том числе 
живописных портретов русских дворянок первой 
трети XIX века.   



7  класс:  рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения или их художественные интерпретации 

(театральные постановки, экранизации, иллюстрации). 
Практикумы и задания: 

Практикум «Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение или театральную постановку» 

Опишите картину И.Е. Репина «Запоржцы 
пишут письмо турецкому султану», 
используя цитаты из повести «Тарас Бульба». 

Подготовьте презентации «Образы Дон 
Кихота и Санчо Пансы в изобразительном 
искусстве», «Музыкальные интерпретации 
сюжета о Ромео и Джульетте», «Образы 
Ромео и Джульетты в современном 
кинематографе».   

Прочитайте самостоятельно одну из сказок 
М.Е. Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 
«Премудрый пескарь», «Медведь на 
воеводстве»), напишите отзыв об этой сказке.  



7  класс:  анализ лирического произведения. 
Практикум: 



7  класс:  анализ лирического произведения. 
Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Тропы и поэтические фигуры». Практикум: 

Дополните следующую таблицу, в 
которой представлены поэтические 
фигуры, собственными примерами 
из художественных произведений.  





8 класс: произведения русской литературы в 
контексте мировой литературы 

Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Ф. Петрарка, 

сонеты  

У. Шекспир,  

сонеты Данте Алигьери, 

сонеты 

Э. Хемигуэй 

«Старик и 

море» 
Ш. Бодлер, сонеты 



8  класс:   сочинения, посвященные анализу 
художественного мира произведения (тематика, 
проблематика,  сюжет, конфликт, композиция, 

образная система, авторская позиция). Практикумы: 



8  класс:  сочинения, посвященные анализу 
художественного мира произведения (тематика, 
проблематика,  сюжет, конфликт, композиция, 

эпиграф, авторская позиция).  Практикумы: 



8  класс:  анализ жанровой специфики произведения. 
Практикумы: 



8  класс:  разные жанры сочинений. Практикумы: 





9 класс: произведения русской литературы в 
контексте мировой литературы 

Анакреонт, 

 стихи 
Гораций, оды 

Овидий 

«Метаморфозы» 

Э. Т. А. Гофман 

«Крошка Цахес, по 

прозванию  

Циннобер» 

Дж. Г. Байрон 

«Паломничест

во Чайльд-

Гарольда» 

Данте Алигьери 

«Божественная 

комедия» 

Катулл,  

стихи 

Эсхил 

«Прометей 

прикованный» 

Марциал, 

эпиграммы 

В. Гюго 

«Девяносто 

третий 

год» 

Э.А. По 

«Ворон» 

У. Шекспир 

«Гамлет» 

И.-В. Гёте 

«Фауст» 

Пиндар, оды 

Ф. Малерб, оды 



9  класс:  сочинения, связанные с целостным 
анализом небольшого по объему лирического или 

эпического произведения. Практикумы: 

1. «Целостный анализ 
лирического 
произведения» – на 
примере интерпретации 
стихотворения В.А. 
Жуковского «Море». 

2. «Лирические отступления 
в эпическом 
произведении» – на 
примере лирических 
отступлений в романе А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин». 
 



Возможности использования УМК 
«Литература» (5-9) Чертова В.Ф. и др. 

для подготовки  к ГИА  



9  класс: система подготовки к ГИА (на примере 
структуры раздела «Древнерусская литература» и   

заданий к «Слову о полку Игореве…»)  

Обзорные темы, 
систематизация 

изученного ранее 

Изучение нового 
материала 



9  класс: система подготовки к ГИА (на примере 
структуры раздела «Древнерусская литература» и   

заданий к «Слову о полку Игореве…»)  

К заданию 1.1.1. (анализ эпизода и 
проблематики  произведения) 

 
  
Какова художественная функция плача 
Ярославны и «золотого слова» Святослава в 
раскрытии идейного содержания и в 
композиции произведения? С какой целью и 
как сочетаются в тексте элементы «славы» и 
«плача»? 
 

 
 

  
Почему, несмотря на поражение русских 
воинов, автор заканчивает своё произведение 
«славой»? Как жанровые особенности текста 
способствуют раскрытию основной идеи 
памятника? 
 

 



9  класс: система подготовки к ГИА (на примере 
структуры раздела «Древнерусская литература» и   

заданий к «Слову о полку Игореве…»)  

К заданию 1.1.2. (анализ основных средств 
раскрытия темы в эпизоде произведения) 

 
 Как вы определите основные особенности поэтического 
языка памятника? Для подготовки ответа на этот вопрос 
обратитесь к статье учебника и тексту «Слова…». 

 

 
Укажите примеры использования автором 
фольклорной символики. Какие фольклорные образы 
и приёмы придают особую поэтическую глубину, 
цельность и музыкальность «Слову о полку Игореве»? 

 

 
  
Как автор выражает свою оценку изложенных в 
«Слове…» событий? Приведите примеры специально 
используемых для этой цели художественно-
изобразительных средств, включённых в текст 
памятника лирических и исторических отступлений. 

 

 



9  класс: система подготовки к ГИА (на примере 
структуры раздела «Древнерусская литература» и   

заданий к «Слову о полку Игореве…»)  

К заданию 1.1.3. (задания 
сопоставительного характера) 

 
  
         Опыт  исследования. 
         Сопоставьте события о походе Игоря, 
изложенные в Ипатьевской летописи, с 
описанием событий в «Слове о полку 
Игореве». Сравните композицию, сюжет, 
описание действующих лиц, язык, образы 
«Слова…» и летописного памятника.  
 

 

 
  
         Опыт  исследования. 
        Сопоставьте сюжет, композицию, 
героев, основную идею «Слова о полку 
Игореве…» и одного из произведений 
западноевропейского средневекового 
героического эпоса («Песнь о Роланде»,  
«Песнь о нибелунгах»).  
 

 



9  класс: система подготовки к ГИА (на примере 
структуры раздела «Древнерусская литература» и   

заданий к «Слову о полку Игореве…»)  

К заданию части 2. (сочинение объёмом не менее 200 слов 
нравственно-философского или теоретико-литературного 

характера) 

Методическое пособие для учителя 

 «Уроки литературы», урок 11 



Уникальные свойства линии 

 1. Наличие уже в 5-8 классах 
обзорных тем, готовящих к 
анализу произведений, 
включенных в программу 
старших классов, и 
«сквозных тем» в 
литературе. 

 2. Изучение русской литературы 
в контексте мировой литературы: 
произведения зарубежной 
литературы не вынесены в 
отдельные разделы, что 
позволяет уже с 5-го класса 
вводить понятие об историко-
литературном процессе. 

3.  По сравнению с другими 
учебниками  по литературе в 
данном УМК существенно 
расширены сведения о 
жанровой специфике 
произведений: в программу 
включены лучшие образцы 
детективной, фантастической 
литературы, фэнтези.  

4. Уникальная система 
практикумов: в УМК 
последовательно 
рассматриваются все 
жанры школьных 
сочинений (различные 
сочинения-характеристики, 
анализ эпизода, эссе, 
сочинения на философские 
и теоретико-литературные 
темы и т.д).  



Уникальные свойства линии 

5.  Обращение к современным технологиям поиска и обработки 
информации (интернет-экскурсии, презентации, проектная 
деятельность). 

6. Курс строится на сочетании концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов  
преподавания литературы. 

 

7.  Учителя привлечет оригинальный выбор и расположение 
литературного материала, практическая направленность учебников, 
продуманная система вопросов и заданий, в том числе нацеливающих 
на подготовку к итоговой аттестации. Важно также, что методические 
руководства создавались теми же авторами, которые готовили 
учебники. 

8.     Установлены  межпредметные связи не только с русским языком и 
историей, но и с обществознанием, географией, иностранными 
языками.  

 



Перспективы развития УМК: 

Рабочие тетради 

Учебники для 10-11 классов 

Технологические карты 

Хрестоматия для 9 класса 



Реализация  системно-деятельностного  подхода  в  УМК 
«Литература»  под  ред. В.Ф. Чертова 

… В программе реализуется 

деятельностный подход, 

предполагающий овладение 

конкретными умениями и навыками, 

связанными с чтением, анализом и 

интерпретацией художественного 

текста, а также практическое их 

использование в процессе создания 

собственных устных и письменных 

речевых высказываний, 

исследовательских и творческих 

работ, в разных сферах 

коммуникации и ситуациях общения.  



Типы  проектов  по  литературе 
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Исследовательский  культурологический  проект 

Опишите Дон Кихота и Санчо Пансу, 
используя цитаты из романа. Обратите 
внимание на эпитеты и сравнения, при 
помощи которых создаются образы 
героев. Сравните свои описания с 
изображениями Дон Кихота и Санчо 
Пансы на иллюстрациях.  

Связь с другими видами 
искусства. Подготовьте 
выставку «Легенда о Китеже в 
изобразительном искусстве, 
используя репродукции картин 
Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, 
М.В. Нестерова, И.С. Глазунова 
и других художников.  



Исследовательский  литературоведческий  
проект 

Используя справочную 
литературу, составьте 
комментарии к одному 
из фрагментов 
«Поучения», не 
включенному в учебник.  

Публичное выступление. Подготовьте 
небольшое сообщение об 
особенностях автобиографических 
произведений. Используйте в нём 
примеры из прочитанных вами 
повестей Л.Н. Толстого и М. Горького.  



Исследовательский  лингвостилистический   
проект 

Опыт исследования. Составьте 
небольшой словарь новых, 
необычных слов, придуманных 
рассказчиком. Дайте свои варианты 
толкования данных слов. Обратите 
внимание на то, кто говорит эти 
слова. Постарайтесь 
классифицировать новые слова. Что 
это, неправильное употребление 
слов, переиначивание на русский лад 
иностранных слов или сближение, 
объединение в одно слово похожих 
слов?    

Публичное выступление. Подготовьте 
небольшое сообщение о метафорах в 
стихотворении Маяковского. Вспомните 
определение метафоры. Выпишите 
метафоры из прочитанного вами 
стихотворения.  Сделайте вывод о 
своеобразии метафор Маяковского.  

Опыт исследования. Подготовьте 
небольшое сообщение о метафорах в 
стихотворениях С. Есенина. Вспомните 
определение метафоры. Выпишите 
метафоры из прочитанных вами 
стихотворений С. Есенина.  



Творческий  проект 

Подготовьте свои иллюстрации к 
стихотворению Маяковского 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
на даче».  

Опыт творчества. Попробуйте сочинить 
собственный монорим. Организуйте в классе 
конкурс моноримов.  

Опыт творчества. Познакомьтесь 
(например, на сайте 
www.englishforkids.ru) с разными 
переводами лимерика Э. Лира, 
посвящённой юной леди из России 
(«There was a Young Lady of Russia»). 
Какой перевод вам больше понравился? 
Предложите свой вариант этого 
лимерика.   

Опыт творчества. Напишите 
небольшой рассказ, посвящённый 
теме природы, на основе личных 
наблюдений. Подберите название и 
иллюстрации к своему рассказу.  

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/


Информационный   проект 

Подготовьте презентации «Образы 
Дон Кихота и Санчо Пансы в 
изобразительном искусстве», 
«Музыкальные интерпретации 
сюжета о Ромео и Джульетте», 
«Образы Ромео и Джульетты в 
современном кинематографе».  

Публичное выступление. 
Используя дополнительную 
литературу, подготовьте краткие 
сообщения «Детство Жуковского», 
«Жуковский в Московском 
университетском пансионе», 
«Жуковский и Пушкин», 
«Жуковский в Германии» (по 
выбору).  

1. Подготовьте материалы для заочной экскурсии 
в станицу Вёшенская, используя фотоальбомы 
и ресурсы Интернета. 

2. Составьте хронологию жизни и творчества М.А. 
Шолохова. Свидетелем и непосредственным 
участником каких исторических событий был 
писатель?  

2. Подберите высказывания известных людей о 
детективе. Попытайтесь, обобщив эти высказывания, 
сделать вывод о причинах необычайной популярности 
детективов. 
3. Подготовьте небольшой рекомендательный список 
детективных произведений для своих одноклассников. 
Какие детективы русских писателей вы можете им 
порекомендовать? 
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Вместе с товарищами. Подготовьте 
небольшой сборник «Образ одного из 
древних русских городов в русской поэзии». 
Продумайте оформление его обложки, 
подберите иллюстрации. Напишите 
аннотацию к этому сборнику.  

Вместе с товарищами. Используя 
энциклопедические и справочные 
издания, составьте словарь героев 
древнегреческой мифологии. 
Подберите  нему иллюстрации.  

Вместе со старшими. Составьте 
сборник колыбельных песен. Как вы 
думаете, кому может быть 
адресован этот сборник? 

Вместе с товарищами. Выпустите 
стенгазету, составленную из лучших отзывов 
о литературных произведениях. Оформите 
стенгазету, дополнив ее иллюстрациями, 
рисунками, фотоматериалами.   

Используя справочную литературу, 
составьте карту, демонстрирующую 
маршруты передвижений главных 
героев повести «Тарас Бульба».  

Прикладной  
(практико-ориентированный)   проект 



Ролево-игровой   проект 

Творческое прочтение. Какую 
картину из пьесы «Двенадцать 
месяцев» вы хотели бы поставить 
на сцене? Какие декорации, 
костюмы вы подберёте? Как 
будут расположены на сцене 
действующие лица? Какое 
музыкальное сопровождение вы 
предпочтёте?  Творческое прочтение. Подготовьтесь к постановке спектакля по пьесе 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или к чтению по ролям отдельных 
фрагментов. Составьте краткую речевую характеристику одного из 
персонажей (например, Солдата, Падчерицы, Королевы, Профессора или 
Канцлера). Для этого внимательно перечитайте реплики персонажа и 
попытайтесь ответить на вопрос: что это за человек? Какие качества, 
положительные или отрицательные, в нём преобладают? Как он 
относится к жизни и окружающим его людям? Что важно учесть актёру, 
исполняющему эту роль? 



ФГОС в старшей школе. 

Интегрированный курс «Русский 

язык и литература»: завершённая 

линия учебников  
1. А.И. Власенков, Л.М.  

Рыбченкова «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 10-11 

классы. Базовый  

уровень». 

2. Ю.В. Лебедев  «Русский 

язык и литература. 

Литература. 10 класс».  

3. В.П. Журавлёв 

«Русский язык и 

литература. 

Литература. 11 класс».  



ФГОС в старшей школе. 

Интегрированный курс «Русский 

язык и литература»: завершённая 

линия учебников  

Сохраняя 

самостоятельность, 

курсы русского языка 

и литературы 

реализуют тенденцию 

к интеграции, прежде 

всего в системе 

заданий и вопросов. 
 



ФГОС в старшей школе. 

Интегрированный курс «Русский язык и 

литература»: система заданий 

А.И. Власенков, Л.М.  
Рыбченкова «Русский язык и 
литература. Русский язык. 10-
11 классы. Базовый  уровень» 

Задания на языковой, 
смысловой, 
лингвостилистический, 
многоаспектный анализ 
текста. 

Разные жанры сочинений, в 
т.ч. на литературные темы. 

Дифференцированные 
задания к упражнениям и 
текстам изучаемых 
художественных 
произведений. 

Рубрика «Тропинка к 
литературе». 

 

 

Ю.В. Лебедев  «Русский язык и 
литература. Литература. 10 класс» 

Освещение проблем стилистики 
литературного языка. 

Формирование представлений о 
системе стилей эпохи, индивидуальном 
авторском стиле. 

Задания на трансформацию текста. 

Рубрика «Язык литературы». 

Задания с опорой на курс русского 
языка. 

В.П. Журавлёв «Русский язык и 
литература. Литература. 11 класс» 

Раздел «Изучение языка 
художественной литературы: анализ 
художественного текста, понятие 
поэтического языка». 

Рубрика «Слово в художественном 
произведении». 

 



ФГОС в старшей школе. Интегрированный курс 
«Русский язык и литература»: система заданий 

 



Проекты в старшей школе 
 Коллективный ролевой проект   

Подготовьтесь к семинару по теме «Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в сценических 

интерпретациях разных лет». Для этого 

распределите материал и подготовьте 

сообщения о наиболее ярких постановках пьесы 

в XIX и XX веках. Занятие может пройти в виде 

ролевой игры, если вы готовы выступить в 

качестве актёров – исполнителей главных ролей, 

театральных рецензентов и литературных 

критиков.) можно включить в урок 

инсценирование сцен пьесы или дискуссию о 

том, как следует ставить «Грозу» сегодня. 



Проекты в старшей школе 
 Коллективный творческий ролевой проект   

Подготовьте урок-композицию на тему «Ф.М. 

Достоевский в воспоминаниях 

современников». 

Познакомьтесь с воспоминаниями о писателе 

его родных, знакомых, современников. 

Сгруппируйте воспоминания по выбранному 

вами принципу (например, по хронологии, в 

соответствии с этапами жизни писателя или с 

учётом личности мемуариста, характера его 

отношений с Достоевским).  

Особое внимание уделите воспоминаниям А.Г. 

Достоевской, жены писателя.  

Подготовьте для своих одноклассников 

демонстрацию фрагментов фильма Александра 

Зархи «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского» (1980) и комментарии к этим 

фрагментам. 

Подготовьтесь к итоговому сочинению-эссе 

«Мой Достоевский».  



Проекты в старшей школе 
 Исследовательские проекты   

1. Поэзия С. Есенина и 

народная живописная 

культура. 

2. Своеобразие пейзажной 

живописи С. Есенина на 

примере сравнения двух 

поэтических ландшафтов: 

лермонтовского «когда 

волнуется желтеющая 

нива…» и есенинского 

«Топи да болота…».  



ФГОС в старшей школе. 

Методическое и дидактическое 

обеспечение курса  

«Русский язык и литература» 



Научно-методическое обеспечение ФГОС. Литература по 
проектной деятельности и современным урокам русского языка.  

Серия «Работаем по новым стандартам» 

1. Поливанова К.Н. Проектная 

деятельность школьников. 

 В книге излагается общая теория 

проектной деятельности школьников: 

описана структура проектной деятельности, 

ее этапы, особое место уделено месту 

проектов в учебной работе  школьников в 

зависимости от ступени образования и 

учебного предмета.  

2. Серия пособий «Учим успешному чтению». 

 Пособия содержат методические рекомендации по 

организации годовых проектов для всех классов. Например: 

«Книжное дерево моей семьи», «Время открытий» и т.д. проекты 

предполагают активное использование социально-педагогических 

технологий приобщению к чтению современных школьников. 

Авторы представляют диагностические методики, позволяющие 

зафиксировать индивидуальный прогресс ученика. 



Система оценки  достижения 

планируемых результатов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС 

www.prosv.ru 
www.prosv.ru/umk/standart 
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Серия  

Учимся с «Просвещением» 

В пособии характеризуются 

разновидности сочинений; 

показывается методика 

школьного анализа того или 

иного произведения; даются 

конкретные советы по 

формулированию тем, отбору 

литературных аргументов, по 

организации анализа сочинений 

с опорой на современные 

критерии оценивания 

экзаменационных сочинений. 

Пособие содержит простые и 

чёткие рекомендации для быстрой 

подготовки к сочинению, с учётом 

тематических направлений и 

критериев оценивания, заданных 

методическими рекомендациями 

Рособрнадзора. 

В основе издания официальные 

документы по подготовке и 

проведению итоговых сочинения и 

изложения для образовательных 

организаций, подготовленные 

Минобрнауки. В их числе: 

регламент проведения экзамена, 

инструкции для руководителей и 

непосредственных организаторов, 

инструкции для участников 

итогового сочинения, критерии 

оценивания сочинения и изложения. 



Серия  

Учимся с «Просвещением» 

По вопросам оптовых закупок (за безналичный расчёт от 25 экз.) обращайтесь по 

тел.: 

 8(495)789-30-40 доб. 4144 (4115), или по е-mail: gtrofimova@prosv.ru, е-mail: 

rea@prosv.ru 

 

По вопросам розничных закупок обращайтесь в магазины вашего города или в 

интернет-магазины «Ozon.ru», «Лабиринт». 

 

Электронные версии изданий можно приобрести через интернет-магазины 

Издательского дома «Первое сентября» и компании «Азбука». 

 

 Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию издательства 

«Просвещение» и он не был выполнен в течение 5 дней, просьба сообщить об этом в 

издательство по тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075, е-mail: mbarsukova@prosv.ru 

 

В целях методической поддержки педагогов 28.10.2014 г. проведен вебинар 

«Экзаменационное сочинение: тематические направления, литературные аргументы, 

критерии оценивания» Красовской Светланой Игоревной, доктором филологических 

наук, профессором, заведующей редакцией русского языка и литературы 

Издательства «Просвещение». 

 

Ссылка для просмотра записи вебинара: http://my.webinar.ru/record/377088 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС 
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Внеурочная деятельность  



Построение Системы оценки качества образования 

Пособие для учителя содержит: 
• Методические рекомендации по 
проведению комплексной работы, 
проверке и оценке результатов 
выполнения заданий и работы в целом    
•Рекомендации по интерпретации и 
использованию результатов 
•Компакт-диск, на котором содержится 
компьютерная программа для ввода и 
обработки результатов выполнения 
работы, а также задания четырёх 
вариантов комплексной работы.  
 
Тексты комплексной работы приводятся 
в пособиях «Метапредметные 
результаты: Стандартизированные 
материалы для промежуточной 
аттестации: Варианты 1, 2 и 3, 4». 



Серия «Библиотека учителя» 



Серия «Пять колец» 

 В соответствии с решением Центрального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников (от 24.02.2010) и письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

30.03.2010 № 03-581) книги серии  «Пять колец» признаны лучшими 

для подготовки учащихся к олимпиадам. 



Ахременкова Л.А. 
«К пятёрке  шаг за шагом» 

Пособие предназначено 

учащимся, которые могут 

самостоятельно овладеть 

навыками грамотного 

письма; учителю - для 

занятий с отстающими 

учениками; родителям, 

которые хотят повысить 

успеваемость своих детей. 

В пособии представлен 

материал, который 

поможет путем постепенно 

усложняющихся 

однотипных упражнений 

усвоить нормы русского 

языка. Даны ответы для 

самопроверки.  





mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru
mailto:prosv@prosv.ru

