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Система учебников - это единая информационно-
образовательная среда для школы 

 
Методологическая основа —   

системно-деятельностный подход 
 

Ведущие принципы отбора содержания:   
- ориентация  на использование 

здоровьесберегающих технологий в обучении;  
- соответствие  возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся;    
- обеспечение необходимого воспитательного 

потенциала. 

 



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 

 



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 





«Вертикаль» - это целостная система, построенная на 
единых психолого-педагогических и концептуальных 
основах. 

Методологическая основа —   

системно-деятельностный подход 

 

Ведущие принципы отбора содержания:   

- обеспечение устойчивой мотивации подростков к 

обучению; 

- реализация предметных, метапредметных и 

личностных результатов, обозначенных во ФГОС 

основного общего и среднего (полного) образования;  

- формирование универсальных учебных действий как 

основы умения учиться и готовности к саморазвитию 



УМК  включает: 

 Учебники 

 ЭФУ 

 Методические 

пособия 

 Рабочие тетради 

 Тетради для оценки 

качества знаний 

 Контрольные и 

проверочные работы 

 Диагностические 

работы 

Русский язык 
 УМК для  5–9 классов  

под ред. М.М. Разумовской  

За создание УМК коллективу авторов 

присуждена премия Правительства Российской 

Федерациии в области образования. 



Особенности УМК 
 Курс построен в соответствии с традиционной программой 

изучения русского языка. 

 С 5 по 9 класс учебники из темы в тему ориентируют на 

развитие навыков чтения-понимания, говорения и письма.  

 Представлен лингвистический анализ текста в разных его 

аспектах.  

 Рассмотрены сложные случаи разбора слов и предложений.  

 Материал построен на создании проблемных ситуаций, 

включает в процесс обучения не только рациональную, но и 

эмоциональную сферу деятельности.  

 Определения и правила представлены в виде образцов 

рассуждений и лингвистических рассказов, т. е. учебник 

ориентирует на понимание и освоение материала, а не на 

механическое его заучивание. 

  

Русский язык 
 УМК для  5–9 классов  

под ред. Разумовской М.М.  



Дидактические особенности УМК 

Формирование необходимых языковых умений происходит 

на основе системы упражнений, включающих следующие 

компоненты:  

• узнавание языкового явления; 

• систематизация фактов языка;  

• дифференциация этих языковых фактов; 

• «чтение» схем, таблиц и других графических средств, их 

интерпретация; 

• самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся. 

 



Особенности методического аппарата УМК 

• Методический аппарат учебников содержит задания 

двух уровней сложности, что позволяет учителю 

вариативно подходить к построению уроков в 

зависимости от степени подготовленности класса и 

отдельных учащихся.  

• Особое внимание в учебниках уделено известным 

отечественным ученым-лингвистам, трудом и 

талантом которых создана наука о русском языке. 

 

 



Русский язык 
УМК для  5–9 классов  

под ред. В.В. Бабайцевой  

 
• Бабайцева В.В.  

Русский язык. Теория (5-9) 

• Русский язык. Практика 

• Купалова А.Ю. (5 кл.), 

Лидман-Орлова Г.К. (6 кл.), 

Пименова С.Н. (7 кл.), 

Пичугов Ю.С. (8 кл.), 

Пичугов Ю.С. (9 кл.) 

• Никитина Е.И. (5-9) 

Развитие речи 



Русский язык 
УМК для  5–9 классов  

под ред. Бабайцевой В.В. 

 
• Бабайцева В.В.  

Русский язык. Теория (5-9) 

• Никитина Е.И. (5-9) 

Развитие речи 



Русский язык 
УМК для  5–9 классов  

под ред. Бабайцевой В.В. 

Особенности УМК: 

 большое количество текстов духовно-нравственного 
содержания; 

 изучение морфологии не с 5-ого, а с 6-ого класса; 

 акцент на формирование навыков проведения различных 
видов лингвистического анализа слова; 

 многоаспектный анализа текста на развитие навыков 
самостоятельной работы;  

 алгоритмы действий при работе над ошибками, подготовке 
к диктантам и т.п.; 

 в аппарат ориентировки учебников ссылки на электронные 
приложения. 

 



Книга по развитию речи является  

неотъемлемой частью УМК    

и выполняет особую роль в составе комплекса 

Её задача - помочь ученику в овладении устной и 

письменной речью. 

•  Учит вести беседу.  

• Составлять планы к творческим работам. 

• Писать изложения и сочинения на свободную тему, по 

картине, отзывы и рецензии.  

• Видеть образные средства языка и использовать их в 

своей речи.  

Книга содержит разнообразный и интересный 

дидактический материал. 



Русский язык 
УМК для  5–9 классов  

под ред. Бабайцевой В.В. 

Для школ с углубленным изучением русского языка 



Особенности УМК 

Единственный учебник  с пометой  

«Для углублённого изучения русского языка». 

  Отличается расширением и углублением 

лингвистического материала.  

 Показывает трудные случаи в орфограммах и 

пунктограммах.  

 Учит создавать разножанровые  тексты. 

 Содержит сведения  о лингвистах в текстовом 

корпусе. 



 

 

УМК «Русский язык», 10-11 классы 

Автор: Т. М. Пахнова 

 (Базовый уровень) 

  
 

 УМК включает: 

 программу  

для 10-11 классов; 

 учебники; 

 методические пособия; 

 ЭФУ 

 
 

 



В основе УМК модель  

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

• Учебники включают упражнения, большинство из 

которых – это комплексная работа с текстом, в процессе 

которой старшеклассники ведут диалог с текстом, учатся 

методу медленного чтения, что помогает творческому 

восприятию текста, приближает к разгадке авторского 

замысла. 

• Тексты ориентированы на организацию творческой 

исследовательской деятельности, направленной на 

формирование языковой компетентности. 

• Деятельностный подход предполагает овладение языком 

как средством общения, а следовательно, речью. 

• Особая роль принадлежит хорошим текстовым образцам: 

именно они создают ту речевую среду, которая нас учит, 

развивает и воспитывает. 

• УМК постепенно и поэтапно готовит к ЕГЭ. 

 

 



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.  

 

 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

8 903 500 2376    

DonskovaOV@vgf.ru 

ol-donsko@yandex.ru 
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