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• В ходе вебинара планируется познакомить аудиторию 
с особенностями УМК: методическим аппаратом, 
системой вопросов и заданий, а также рассказать как 
учебники готовят учащихся к ЕГЭ и сочинению на 
литературную тему. 
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 Архангельский Александр Николаевич, 
 кандидат филологических наук, литературовед, 
писатель, ординарный профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», автор и ведущий 
программы «Тем временем» на 
телеканале «Культура», член Совета по культуре при 
Президенте РФ. 

 Агеносов Владимир Вениаминович, доктор 
филологических наук, профессор Института 
международного права и экономики им. 
А.С.Грибоедова, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАЕН. 



Особенности авторской концепции 
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Авторская концепция  

УМК 

 

Системно-функциональный 
подход  в изучении теории 

литературы 

 

Введение литературно-
критического контекста 

Нетрадиционное 
представление историко-

культурного процесса  
в 10 классе 

Интегральный характер 
обзоров в 11 классе 

Контекстуальное изучение 
ограниченного  количества 

произведений одного автора 

Развитие читательской 
культуры учащихся в 

контекстуальном поле 
мировой культуры и диалога 

языков искусств 
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Особенности методического аппарата УМК. 
Структура учебника «Литература. 10 класс» 



Особенности методического аппарата УМК. 
Структура учебника «Литература. 11 класс» 



Литературные семинары и 
дискуссии по актуальным 
темам развития личности, 

отраженных в 
художественных 
произведениях 

Литературные проекты 
и исследования, в том 

числе сетевые 

Инсценировки 
художественных 

произведений 

Проблемные анализы 
художественных 

произведений 

Формирование умений и компетентностей в 
контексте ФГОС  

Рефлексия, самоанализ 
и обсуждение 

письменных работ и 
устных ответов 

Сочинения и 
дискуссии на 

литературную тему 

Анализ и оценка 
персонажей и авторской 
позиции литературными 

критиками 



Рубрики  по формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные 
 

Метапредметные 

 

Предметные 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



Планы, схемы, таблицы  
и интеллект-карты 

Краткий словарь 
литературоведческих 

терминов 

Информационно-справочный материал 

Список художественных 
фильмов по произведениям 

русской литературы Х1Х-ХХ вв. 

ИКТ в преподавании 
литературы в 10-11 классах 

Интернет-ресурсы 

Рекомендуемая 
литература 

Модели формирования 
представлений учащихся о 

системе персонажей  в 
художественном 

произведении 
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Рубрики и типы заданий для организации 
дифференцированного обучения  



 

Входящий 
 

Текущий 

 

Итоговый 
 

Разделы и рубрики  для организации входящего, 
текущего и итогового контроля 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



Сведения из истории науки 



Различные формы представления материала 



Учебно-методические компоненты УМК 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Электронная версия   

на сайте  

www.drofa.ru 



Учебно-методические компоненты УМК 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



Методическая поддержка 
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 Авторские и методические семинары 

 Научно-практические конференции, образовательные форумы,  
мастер-классы, круглые столы 

 Создание методических материалов  
к линиям учебно-методических комплектов 

 Лаборатория профессионального мастерства 

 Публикации на информационно-образовательном портале 
www.drofa-ventana.ru 

 Профессиональные и творческие педагогические конкурсы 

 Апробация учебников 

 Вебинары 



Интернет-ресурс 
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Какой вам видится современная школа? 
 
  Это школа развития личности, где главное, 

что делает ребенок, – учится учиться.   

 Это школа, в которой учат искусству жизни с 
непохожими детьми, а учителя умеют общаться. 
 И, наконец, это школа, где нет рабства 

уроков.  
 Наша сегодняшняя проблема – устаревшие 
технологии передачи знаний. Их надо менять! 
      

А. Асмолов 
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Благодарим за внимание! 
 

Телефон: 8-903-500-23-76 
ol-donsko@yandex.ru 
DonskovaOV@vgf.ru 
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