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требования к результатам - 
ориентация на результат 

 • Личностные результаты – сформировавшиеся в 
образовательном процессе мотивы деятельности, 
система ценностных отношений учащихся. 

 

• Метапредметные результаты – освоенные 
обучающимися на базе нескольких или всех учебных 
предметов обобщенные способы деятельности. 

 

• Предметные результаты  - выражаются в усвоении 
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 
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Модернизация учебных изданий по русскому языку и литературе  должна решить 
проблемы мотивационного и содержательного характера 

 
Требование к учебникам нового поколения: 
• дифференциация обязательного и вариативного компонентов содержания; 

учебных   текстов  по сферам функционирования; по возрастным, гендерным и 
этнокультурным особенностям  восприятия обучающихся 

• индивидуализация как приоритет самостоятельной творческой работы 
учащихся,   стимулирующий процессы развития личности, его социальные  и 
коммуникативные компетентности 

• оптимизация соотношения между теоретическим изучением языка и 
формированием практических речевых навыков  и нормативной речевой 
грамотности с учётом состава обучающихся; между формированием 
читательских компетенций и способностью эстетически воспринимать  
художественный  текст 

• интеграция с другими учебными предметами и информационно-
коммуникационными технологиями, включая деятельность средств массовой 
информации, музеев, библиотек, театров, системы книгоиздания и 
книгораспространения 
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ЧТО ТАКОЕ «УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»?  

 

Цель: научить не только русскому языку, но умению учиться, находить и 
оценивать информацию; использовать полученные в школе знания для 
решения практических задач, в  отношениях с людьми, в 
профессиональной сфере.  

Главное отличие учебников нового поколения - полифункциональность  

Функции учебника: 

информирующая (дает возможность использовать учебник как источник 
информации о языке; учебник  — носитель содержания обучения); 

социализирующая (основа для подготовки учащихся к решению 
практических задач; учащийся должен научиться применять полученные 
в школе знания и навыки в бытовой и профессиональной сфере); 
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ФУНКЦИИ УЧЕБНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

когнитивная (формирует и развивает познавательные психические 
процессы детей, активизирует их мыслительную деятельность, 
интеллектуальные качества, формирует познавательные 
универсальные учебные действия); 

воспитывающая (воспитание чувства патриотизма, гражданской 
идентичности, прививает духовно-нравственные ориентиры); 

мотивирующая (с её помощью зарождается мотивация к 
овладению родным языком, стимулируется потребность в познании, 
познавательный интерес, обеспечивается иллюстративный ряд, 
желание возвращаться к изученному материалу, «драматургия» 
учебника) 
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ФУНКЦИИ УЧЕБНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

 

 

коммуникативная (на её основе активизируется речевая 
деятельность учащихся, развивается способность к межличностной 
и межкультурной коммуникации, формируются коммуникативные 
учебные универсальные действия); 

систематизирующая (реализующаяся  через индуктивный или 
дедуктивный  путь организации материала, что даёт возможность 
учащимся систематизировать знания о языке благодаря 
последовательности изложения и постепенному нарастанию 
трудностей языкового материала,  что в свою очередь обеспечивает 
самостоятельную работу детей); 

инструктивная (обеспечивает воспроизводимость заявленной  
дидактической системы) 
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ФУНКЦИИ УЧЕБНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

контролирующая /диагностирующая (учебник должен дать 
возможность проконтролировать учебные действия,  выяснить, 
сформированы ли регулятивные учебные универсальные действия); 

трансляционная (передающая возможность трансляции учебного 
текста – речевого образца, воспроизводимого учащимся);  

интегрирующая (данная функция способствует усвоению знаний из 
разных областей в целостном виде, осуществляет межпредметную 
связь на содержательном и методическом уровнях); 

эстетическая (функция прививает эстетический вкус, ценностную 
ориентацию); 

социокультурная (функция приобщает к русской и национальной 
культурам, способствует становлению толерантности у учащихся к 
сверстникам, к представителям другой национальности, к людям с 
ограниченными возможностями). 
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Создание линии учебников нового поколения 
    УМК  для 5-9 классов под ред. А.Д. Шмелёва 

 
 

 

• Комплексное развитие коммуникативных навыков речевого 
общения и компетенций  (лингвистической и культуроведческой) 
на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

• Наряду с «классическими» текстами - тексты  всех функциональных 
разновидностей языка, в том числе электронной коммуникации. 

• Особое внимание устной речи и развитию навыков её восприятия. 

• Многообразные формы  учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с интеграцией  урочной  и  внеурочной  деятельности. 

• Дифференциация содержания за счёт чёткого разграничения 
основного и вариативного содержания, типы заданий разного вида 
сложности. 

• Актуальное содержание, работа с текстами, учитывающими 
возрастные, гендерные, этнокультурные особенности учеников. 
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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 

Тетради для контрольных работ 
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Линия УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева 

• Построение по модульному принципу, каждая глава состоит из шести 
разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», 
«Текст», «Язык и культура. Культура речи», «Повторение» 

• Соответствие  
– коммуникативной компетенции (приобретение опыта использования языка в 

различных сферах речевой деятельности) 

– языковедческой компетенции (овладение нормами, системное изучение единиц 
языка) 

– культуроведческой компетенции (осознание национально – культурной специфики 
русского языка) 

•  Прилагается компакт – диск  

• (тексты для аудирования к соответствующим заданиям) 

• Разноуровневые задания 
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ТРАДИЦИОННО: ТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ + ПРИДУМАННЫЕ ТЕКСТЫ 

 

 

«Литературоцентричность» школьного обучения: большее число текстов 

– это произведения художественной литературы. При этом мы не ставили 

перед собой задачу включать только тех авторов и те произведения 

русской литературы, которые входят в школьную программу и в 

программу соответствующего класса.  

Требования к тексту: текст должен быть понятен школьнику, поэтому в 

учебнике 5 класса есть тексты Н. Носова, Д. Дефо в пересказе К. 

Чуковского, стихи И. Токмаковой и Саши Черного, В. Шукшина, В. 

Астафьева и В. Бианки, но при этом есть и классическая литература 

(стихи А. Блока, А. Фета,  отрывки из рассказов А. Чехова и Л. Толстого). 
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ТИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Текст в учебнике русского языка должен быть коротким, 

поэтому, в основном, это отрывки. Поэтому, хотя в учебнике 

почти нет «придуманных» текстов, есть некоторое 

количество сокращенных(по…)  

При этом мы пытались представить тексты разных жанров: 

повесть, рассказ, сказка, очерк, киноповесть, пьеса, басня, 

притча, стихотворение, поэма.  
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Понимание устных текстов, задания на аудирование  

Ранее учебники предлагали учащимся работу с 
письменными текстами + рассказы по картинкам 
(визуальная информация), мы предлагаем также 
работу с устными текстами (к учебникам 
прилагается диск с записями текстов) – понимание 
текстов со слуха, вопросы по устному тексту, анализ 
текста. 

Записи коротких лекций (устная лингвистическая 
кладовая). 
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“ 

” 

Освоение учебного предмета «Русский язык» должно 
предусматривать: 
   ▪    использование текстов разных функциональных 
типов  
    (художественных, нехудожественных); 
  ▪     состав используемых текстов должен 
формироваться с учетом     возрастных, гендерных и 
этнокультурных особенностей      восприятия 
обучающихся 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы 
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Главная особенность нашего учебника: примерно треть текстов – это 

научно-популярные тексты, причем не только по лингвистике 

(«лингвистическая кладовая»), литературоведению и культурологии, 

но и по математике, природоведению, астрономии и др.  

Зачем?  

Анализ результатов ЕГЭ по математике: одна из наиболее 
распространенных причин неправильных ответов – неверная 
трактовка или непонимание смысла задания (ФИПИ). 

Значительная часть российских школьников (более 40%) не 
понимают смысла текстов учебников по разным предметам. 
Непонимание лексики, синтаксических конструкций. Неумение 
воспринимать длинный текст, научный стиль речи (МИОО). 

Мы хотим помочь ученикам овладеть языком науки, что поможет 
им лучше понимать текст учебников математики и предметов 
естественно-научного цикла; условия задачи, инструкции по 
выполнению заданий ГИА и ЕГЭ. 
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Почему? Лексика учебников не соответствует 
словарному запасу учащихся  

Использование редких и малоупотребительных слов (ср. А.Д. 
Шмелев «Увалы и овраги в языке школьных учебников 
истории»). Не так-то легко понять, какие слова непонятны 
современным школьникам. Так, например, оказалось, что 
многие школьники не понимают значения слов 
элементарный, периодический, дефицитный 
(элементарная частица, периодическая система, 
дефицитные руды) и др. (МИОО) 

Использование терминов (не всегда даются объяснения, 
отсутствуют словари терминов) 

Использование знаменательных слов, союзов, синтаксических 
конструкций в непривычном для ученика значении в языке 
той или иной науки, что не всегда осознается авторами 
учебника.  
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Значение слова в бытовом языке и в языке науки 

Слово животное в биологии означает любое живое 
существо, которое может двигаться и чувствовать, то есть 
животными в биологическом смысле являются и змеи, и 
рыбы, и насекомые. Но в бытовом языке животными 
называются только живущие на суше четвероногие живые 
существа, ср. выражения охрана редких животных и птиц; 
не только животные, но и насекомые.  

В биологии насекомое – это маленькое живое существо с 
тремя парами ног, парой усиков и разделенным на части 
телом, а в бытовом языке – это маленькое живое существо 
с несколькими парами ног, ср. пауки, тараканы, клопы и 
прочие насекомые (с точки зрения биологии, пауки 
насекомыми не являются). 
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Значение слова в бытовом языке и в языке науки 

В бытовом языке грибы и лишайники относятся к растениям, 

а в биологии не относятся, кит является рыбой, а арбуз 

фруктом. У слова солнце выделяется бытовое значение – 

большое ярко светящееся небесное тело, от которого земля 

получает тепло и свет, – и научное – центральная звезда 

Солнечной системы (то, что Солнце для нас не звезда 

обыгрывается в названии песни В. Цоя «Звезда по имени 

Солнце»), а у слова кислота – нечто кислое, напоминающее 

по вкусу лимон – и – химическое соединение, содержащее 

водород, способный замещаться металлом при образовании 

соли.  
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Анализ текста – это обычно анализ художественного текста, реже текста 

критической статьи или публицистического текста 
 

Как анализировать научные и научно-популярные тексты? 

По текстам учебника даются различные типы заданий: 
Задания на развертывание или сжатие текста, выделение главной 
мысли каждого абзаца и др.  

Определите, как и при помощи чего связаны части текста? 
Обратите внимание на лексические и синтаксические средства 
связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели, 
употребление местоимений и союзов как средств связи). 

Как соотносится начало и конец текста? Есть ли в тексте 
вступление? Заключение? Выводы? На каких приемах построен 
текст? (сопоставление, противопоставление, постепенное развитие 
мысли).  

Сравнение научного текста и художественного текста: анализ 
употребления слов, словосочетаний, грамматических форм в том 
или ином функциональном стиле русского языка.  
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Источник текстов? Не единственный, но очень важный 

Обучающий корпус русского языка - с ноября 2007 г. 
доступен в Интернете по адресу: http:// 
ruscorpora.ru/search-school.html 

Поскольку школьный курс русского языка предполагает 
обучение учащегося всем функциональным 
разновидностям русской речи, корпус включает в себя 
тексты, принадлежащие к различным сферам 
употребления языка: художественная литература, 
публицистика, деловая, научная, разговорная речь.  
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Линия коммуникативной компетенции.  
«Правила эффективного слушания» 



Реализуемые компетенции 

• Линия культуроведческой компетенции (осознание национально 

– культурной специфики русского языка) 

 



Знаково-символическая система 
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Тексты из социальных сетей и с форумов сайтов 
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Рубрики учебника 



Проектные и игровые задания 



3адания на создание собственного текста 



 

 

Модернизация классического УМК:   

                                   оптимизация и дифференциация  

  УМК  для 5-9 классов  под ред. Разумовской М.М. – Львовой С.И 

• введена система дополнительных заданий к «языковым» и «речевым» 
упражнениям. 

• совершенствованию орфографической направленности курса 

• теоретический и практический материал  дифференцирован по уровням 
сложности 

• введены задания, отсылающие к интернет-ресурсам  

• усилен культурологический аспект учебников  

• оформление учебника стало ближе современным подросткам 
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УМК для  5–9 классов «Русский язык»  

под ред. Разумовской  
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Методический аппарат учебника 

      М. М. Разумовская 



Методический шлейф 
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1. Рабочая тетрадь 3.Тетрадь для оценки 

 качества знаний 

2.Методическое 

пособие 
4. Диагностические 

 работы 



 

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.  
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Особенности учебника 

• Текстоцентрический подход: задания учебника  создают 
условия для поисков, догадок и открытий;  содержат  
алгоритм совместной  работы учителя и ученика 

• Обучение языку и речи на основе текста:  

Уметь читать и понимать смысл прочитанного,                
анализировать текст,   

   вести его информационную переработку,  

                                                   создавать вторичный текст  
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▪ Усвоение необходимых знаний о языке выстраивается  
    с учётом интересов учеников и уровнем их  подготовки  
    на основе проверенных временем  методик. 
▪ Методичное формирование нормативной грамотности 
устной и письменной речи. 
▪ Особое внимание  развитию речи в классическом 
понимании этого методического термина.  
▪ Модернизация  учебников за счёт обновления текстов:  
добавление текстов, включая тексты разных 
функциональных стилей. 
▪ Формирование межпредметных связей русского языка с 
другими учебными предметами в их традиционном 
понимании. 
▪ Обеспечение преемственности на ступени среднего 
общего образования. 
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Синтез языкового и речевого развития –  
ведущий принцип работы 
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В учебнике использованы оптимальные способы формирования 
важнейших умений и навыков по предмету 
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Языковая, лингвистическая и коммуникативная компетенции 
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Способ предъявления теории: в виде схем, таблиц, 
логических размышлений 



Средства формирования культуроведческой 
компетенции 
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Рубрики учебника, обеспечивающие 
достижение  предметных и 

метапредметных результатов  



В основе УМК - модель  
«от речевой деятельности - к норме, к её осознанию» 

понимание текста – процесс творческий 
• Учебники включают упражнения, большинство из 

которых – это комплексная работа с текстом, в процессе 
которой дети 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 ОГЭ и ЕГЭ. 
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Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (903) 500 23 76 

DonskovaOV@vfg.ru 


