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Реализуемые задачи на современном этапе 
образования  

• Моделирование современного урока через различные 
формы сотрудничества  

• Организация дифференцированного обучения  

• Организация проектной и исследовательской 
деятельности 

• Обучение сочинению 

• Подготовка к итоговой аттестации 

•  Работа с Интернет - ресурсами 

• Работа с ЭФУ 

 



Русский язык. 5 – 9 классы 

 Линия УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева 
 Русский язык. Учебник (в 2 частях) с приложением на CD и 

вкладышем. 5 класс 
 Русский язык. Учебник (в 2 частях) с приложением на CD и 

вкладышем. 6 класс 
 Русский язык. Учебник с приложением на CD . 7 класс 
 Русский язык. Учебник (в 2 частях) с приложением на CD и 

вкладышем. 8 класс 
 Русский язык. Учебник. 9 класс 
 Программа 
 ЭФУ 
 Рабочие тетради 
 Методическое пособие 

 
 
 



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 



Работа с аудиоприложением к учебнику  

5 класс 

• Прослушайте и повторите 
только те слова, которые 
начинаются с гласных звуков/ с 
ударных гласных/ мягкие 
согласные звуки… 

• Запишите слова в три столбика 
в зависимости от ударного 
гласного 

• Прослушайте текст и запишите 
только глаголы в зависимости 
от их формы… 

• Прослушайте, правильно ли вы 
вставили вводные слова… 

• Напишите диктант… 

 

8 класс  

• Прослушайте текст и проверьте 
себя…/ определите тему… 

• Прослушайте текст, обратите 
внимание на интонацию… 

• Прослушайте авторский 
вариант текста, запишите 
реплики персонажей, 
определите признаки 
разговорной речи… 

• Прочитайте текст, восстановите 
пропущенные предложения. 
Прослушайте текст, проверьте 
свои предположения, напишите 
изложение… 
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Аудирование как важнейший коммуникативный навык 
«Правила эффективного слушания» 



Ключевое понятие «Модульное обучение» 

• Модуль – есть предмет активных действий (системно – деятельностный 
подход), завершенная форма части содержания учебной дисциплины 

 

 

• Цель – создать условия выбора для овладения содержанием в разной 
последовательности, разном объеме, темпе через независимые учебные 
модули с учетом индивидуальных интересов ученика + возможность к 
самостоятельному изучению 

 

 

• Возможность выбора формы организации учебной деятельности: 
индивидуальная, парная, групповая, в парах сменного состава. 

Базовый компонент Вариативный компонент 

Познавательный аспект Деятельностный аспект 



Авторская концепция и особенности 
подачи материала 

• Модульный принцип  (каждая глава 

из шести разделов) 

 

– «О языке и речи» 

– «Система языка» 

– «Правописание» 

– «Текст» 

– «Язык и культура. Культура 
речи» 

– «Повторение» 

• 5 класс 

– Наш родной язык 

– На каком языке мы говорим 

– Как язык служит для общения 

– В чем заключается богатство языка 

– Как в языке выражаются отношения 
людей 

– Чем различаются устная и 
письменная речь 

– Что такое современный язык 

– Как язык объединяет народы 



Формы работы 

• Индивидуальная работа: прочитайте, спишите текст, вставьте 
пропущенные буквы; выпишите из составленных предложений 
словосочетания, составьте схемы…  

• Парная: расскажите о своем отношении к родному языку, используя 
цитаты (работа с образцовыми текстами) 

• Упр.73 (5 класс): разделите слова на группы, объясните признак, по 
которому каждый из вас это сделал 

• Групповая (6 класс): определите разряды прилагательных, 
восстановите предложения 

• Прочитайте и обсудите, какие орфографические ошибки могут быть в 
словах 

• Коллективная: выберите себе соавторов и придумайте продолжение 
текста. Игра «Дикторы» 

• Проектная: поучаствуйте в фотовыставке, придумайте к фотографиям 
короткие подписи 

• Работа с прослушанными текстами 
 



Работа в паре 



Работа в группе 



Работа в группе. Проект 



Результаты применения парной и групповой форм работы  

 Растет самокритичность ребенка, самомотивация, самоанализ, 
саморегуляция, целевая направленность 

 Возрастает проработка изучаемого материала 

 Повышается творческая и исследовательская самостоятельность 

 Усиливается регуляция собственной деятельности, работа в группе и 
классе 

 Регламентируется согласованность действий и постановка задач 

 Формируются основные виды коммуникаций: письменная, устная 
(монолог, диалог, умение задавать вопросы, аргументировать, вести 
проблемный спор и т.д.) 



Проектное обучение 

• Проектное обучение – это комплекс дидактических, 
психолого-педагогических и организационно-
управленческих средств, позволяющих, прежде всего, 
сформировать проектную деятельность учащегося, т.е. 
научить школьника проектированию через 
инициативное сотрудничество и коммуникацию, 
регуляцию собственной деятельности,  планирование, 
самоконтроль, самомотивацию, создание и отработку 
моделей лидерского или исполнительского 
поведения, рефлексию и новое целеполагание 
 



Работа в паре 

• Проект «История письменности»… Собрать 
информацию о том, как развивалась 
письменность в разные времена и у разных 
народов…  Ориентир на сведения, 
полученные на уроках русского языка и 
истории… 

 

• «Веселая лингвистика» – создание шутливых 
рисунков, иллюстрирующих различные 
языковые явления, орфограммы, правила 
пунктуации… 

 

• «Мой словарик» - написание словарика своих 
ошибок  

5 класс 

Конечный продукт: сообщение 
на уроке, статья в школьный 
журнал или газету, плакат, 
презентация, игра, викторина, 
доклад на конференции… 

 

 

Результативность: создание 
иллюстрированного проекта, 
развитие творческих 
способностей, работа с 
различными знаковыми 
системами,  ориентир на 
разные типы психологического 
восприятия … 

Результативность: системность,  
внимательность, аналитические 
способности…  
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Проектные задания 
 (УМК «Русский язык» 5 класс под ред. А.Д. Шмелева) 

• Пример: выберите для себя 
творческое задание, которое 
вы сможете выполнять 
постепенно – в течение 
учебной четверти (триместра) 
или всего учебного года…  

• 1. Составление словаря…  

 

Формирование навыков 
через создание 
словарной группы, 
распределение 
обязанностей, 
распределение этапов 
работы и времени, 
организация контроля 
исполнения на каждом 
этапе, создание 
презентации 
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Исследовательское обучение 

• Исследовательское обучение 

направлено на формирование и 

развитие исследовательской позиции 

учащегося по отношению к себе и к 

миру, следствием чего является 

приоритет собственной инициативы 

учащегося в познавательной 

деятельности над выполнением 

требований и установок учителя. 

• Модель обучения: учитель – 

исследователь + ученик - 

исследователь 

 

• Что нам открывают 
новгородские летописи? 

• Реформа правописание 1918 
года 

• Причины типичных 
орфографических ошибок 

• Активные латинские и 
греческие 
слвовобразовательные 
элементы 

  

8 класс 



Русский язык. 5 – 9 классы 

 Линия УМК по русскому языку под редакцией М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта  

 М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. 
Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Учебники 

 Рабочая программа 

 ЭФУ 

 Рабочая тетрадь 

 Контрольные и проверочные работы  

 Диагностические работы 

 Методическое пособие 

 



Ключевое понятие «Проблемное обучение» 

• Проблемное обучение – тип обучения: 

Учитель 

Ученик 

Проблемная 
ситуация 

Организация 
деятельности 

Поисковая 
деятельность 

Усвоение готовых!!! 
выводов науки 

Обучение 



Функции проблемного обучения 

• Применение системы логических приемов или отдельных 
способов творческой деятельности 

• Применение усвоенных знаний в новой ситуации 

• Овладение методами научного исследования, решение 
практических проблем 

• Формирование мотивов учения 



Особенности подачи материала 

2. Организация деятельности в сфере познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заученное знание: «Правило 
знаю, а пишу с ошибками» 

Определения заменяются 
лингвистическим рассказом 

Рубрика «Возьмите на 
заметку!» (излагается способ 

действия) 

Рубрика «ЗСП» (значение, 
структура, правописание) 

 
«стекло (сущ.) – стекло (глаг.)» 



Коммуникативная и лингвокультуроведческая направленность через 
объяснение, работу с информацией, создание высказываний 

 



Задания, направленные на поиск и 
систематизацию. 5 класс 



Анализ текста (с элементами конструирования) 
 9 класс 



Методический шлейф 

• Русский язык 
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российская цифровая образовательная платформа  

для учителей, школьников и родителей 
27 

ПЛАТФОРМА LECTA 2.0 



ЧТО ТАКОЕ LECTA? 
основные сервисы платформы 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
для учеников и родителей 

 

быстрый доступ к электронным учебникам  

из каталога LECTA на домашнем компьютере  

или мобильном устройстве 

КНИГОВЫДАЧА 
для учителей и библиотекарей 

 

практичный сервис по предоставлению доступа 

к электронным учебникам  

для учеников вашей школы 

 

ONLINE-ЧТЕНИЕ 
для посетителей сайта 

 

удобная возможность читать учебник 
прямо на сайте, не скачивая приложение 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA 
для владельцев мобильных устройств 

 

полезный инструмент для чтения электронных 
учебников на вашем мобильном устройстве 

 

 

www.lecta.ru 

WWW.LECTA.RU 28 



Образовательная платформа LECTA 
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drofa-ventana.ru 
 методическая помощь по каждому предмету учебного плана и учебнику издательской группы  

Всю методическую помощь мы собрали на 

одной странице: 

• Подключайтесь к вебинарам авторов 

пособий, методистов и учителей-

практиков 

• Делитесь своим опытом и изучайте опыт 

коллег на открытых уроках 

• Скачивайте методические материалы и 

рабочие программы 

• Читайте интервью с авторами и 

рекомендации по работе с учебниками 

• Узнавайте состав УМК 

• Участвуйте в акциях, конкурсах 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 

+7 (495) 795 – 05 – 45  доб.2821 

 

boiytsovon@vgf.ru 
 

С уважением, Олег Николаевич Бойцов 
name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 


