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  Ребёнок не хочет брать 
готовые знания и будет избегать 
того, кто силой вдалбливает их 
ему в голову. Однако он охотно 
пойдёт за своим наставником 
искать эти же самые знания и 
овладевать ими. 
            Шалва Амонашвили 
    



Новые стандарты – новые учебники 

Основные идеи авторской программы 

 Культурологическая направленность курсов 

 Отражение идей гуманизации, гуманитаризации и 

компетентностного подхода в обучении 

 Обновление научного содержания в соответствии с 

достижениями современной науки 

 Обновление методического аппарата в соответствии с 

достижениями методики обучения 

 Отражение концептуальных идей педагогики  для 

современной общеобразовательной школы 

 



Линиии преемственных УМК по русскому языку 

Журова Л.Е.,  
Евдокимова А.О. 

под ред. А.Д. Шмелёва 

И.В. Гусарова 

Базовый и углубленный уровни  

Русский язык и литература. 
 

Русский язык   

Иванов С.В. и др.  
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Алексей Дмитриевич Шмелёв, 
     доктор филологических наук, зав. 

отделом культуры речи Института 

русского языка им.В.В.Виноградова РАН, 

проф. кафедры русского языка МПГУ, 

автор УМК «Русский язык»  



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 



 

 

 
 

www.vgf.ru 

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 



Приложение к учебнику 



Инструкции в приложении 
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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 



  



Знаково-символическая система 







Примеры заданий 
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От сочинению по русскому языку  
к сочинению по литературе 
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Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 



Сочинения-рассуждения 
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Сочинение-рассуждение 
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Пример заданий 
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Спасибо! 
Контакты: 

Ольга Вячеславовна Донскова,  
главный методист по русскому языку и литературе 

+7 925-230-74-08 
DonskovaOV@vgf.ru 
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