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Интернет-ресурсы 

• http://globaltalents.ru  Одаренные дети – это портал, 
позволяющий молодежи общаться по интересам, развивать 
таланты, получать признание, поддержку профессионалов и 
приятные бонусы 

• http://sto-talantov.ru Студия поддержки и развития творчества  

• http://www.globalkid.ru Общероссийское общественное 
движение "Одаренные дети - будущее России"  

• https://sochisirius.ru Образовательный центр «Сириус» - г. Сочи 

• http://kladtalant.ru/index.php «Кладовая талантов» 
Международный образовательный центр 

http://globaltalents.ru/
http://sto-talantov.ru/
http://sto-talantov.ru/
http://sto-talantov.ru/
http://www.globalkid.ru/
https://sochisirius.ru/
http://kladtalant.ru/index.php


Школы для одарённых детей 

Цель школы – формирование современных представлений о выявлении и 
этапах развития одарённости. 

• В нашей стране в качестве дополнения к общеобразовательному процессу 
функционируют лицеи, гимназии и специализированные центры, в которых 
обучаются одарённые дети.  

• В этих учебных учреждениях действуют и обновляются инновационные 
программы, направленные на повышение эффективности работы с 
талантливой молодёжью.  

• Поэтому, если в семье растет одаренный ребенок, необходимо 
позаботиться о том, чтобы грамотно и гармонично развивать его таланты с 
помощью специально созданных программ, будь то интеллектуальное, 
музыкальное, художественное или иное направление. 
 



Плюсы и минусы одарённого ребёнка 

• Одарённость имеет положительную и отрицательную сторону.  

• К плюсам относятся отличные вербальные навыки, 
эмоциональная стабильность, способность к творчеству, 
многообразие интересов, хорошая память, ярко выраженная 
индивидуальность и абстрактное мышление ребёнка.  

• К отрицательным чертам можно отнести диктаторские 
наклонности, завышенные требования к себе и окружающим, 
колебания интересов, различную скорость письма и мышления 
по сравнению с ровесниками, слабую физическую подготовку. 



 
Одарённость классифицируется в соответствии с видами 

деятельности и бывает следующей: 
 

• Интеллектуальной. Дети показывают повышенную любознательность и 
сообразительность. 

• Творческой. Выражается в оригинальности мышления, генерировании 
идей и решений. 

• Академической. Проявляется в успешном изучении отдельных 
предметов. Но при этом отличается избирательностью интересов 
ребёнка. 

• Художественно-эстетической. Отражение таланта в музыке, литературе 
и творчестве. 

• Социальной. Лёгкость в установлении контактов и общительность. 
• Спортивной. Характеризуется способностью контролировать свои 

движения и управлять координацией тела. 
 



Типичные проблемы одарённых детей 
 

• Сложность найти близких по духу людей. 
• Попытки подстраиваться под сверстников и стараться казаться 

похожими на них. 
• Вынужденное участие в совместных с одноклассниками 

мероприятиях, которые кажутся скучными и неинтересными. 
• Трудности обучения в школе, где не ведётся работа по 

стимулированию развития интеллектуальных способностей. 
• Повышенный интерес к проблемам устройства мира и роли 

человека. 
• Потребность во внимании со стороны взрослых. 

 



Проблемы педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

• Учителю не всегда удаётся понять и выявить среди учеников одарённого 
ребёнка и дать положительную оценку его способностям и достижениям.  

• Психологи не имеют соответствующих методик и рекомендаций, чтобы 
диагностировать интеллект детей. Стандартные тесты не показывают 
полной картины, и при их помощи невозможно выявить индивидуальные 
особенности личности. 

• Сложность ещё заключается в том, что ребёнок чувствует свою 
непохожесть, воспринимает её как нечто аномальное и начинает прятать от 
посторонних свои способности. Исследования подтверждают, что 
высокоодарённые дети постоянно находятся в социальной изоляции из-за 
отсутствия равных по его уму детей. Такому ребёнку необходимы 
сверстники не по возрасту, а по уровню развития его интеллекта. Часто 
педагоги это не понимают, а если понимают, то игнорируют… 
 





Выбор УМК  

Наличие УМК для разных уровней образования позволяет построить их в цепочки 
преемственных линий УМК от основной школы до выпуска. 

Методические 
преференции 

учителя    

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Развитие 
Инновация 

Продвинутый 
Углубленный 

УМК  «Русский язык»   
под ред. В.В.Бабайцевой   
(углубленный уровень) 

УМК  «Русский язык»   
под ред. В.В.Бабайцевой   
(углубленный уровень) 

 

Инновация Углубленный 
УМК «Русский язык»  

под ред. А.Д.Шмелёва 

УМК «Русский язык» 
 под ред.  И.В. Гусаровой  

(базовый 
и углубленный уровень) 

 



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 
 контрольные 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 



Рубрики учебника 



Проектные и игровые задания 



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. 
 



Задания повышенной сложности 
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УМК «Русский язык, для  5–9 классов» под ред. Бабайцевой В.В. 
Для школ с углубленным изучением русского языка 



Методический шлейф 
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 Рабочая тетрадь 

Диагностические работы Методическое пособие 



Русский язык. УМК для  10-11 классов под ред. Бабайцевой В.В. 
Для школ с углубленным изучением русского языка 

Особенности подачи материала 

• Реализуются три уровня ФГОС: личностный, метапредметный, предметный 

•  Изложены основные принципы лингвистики как науки  

• Традиционные задания по тексту  

• Лексическая работа с ассоциациями 

• Работа с иноязычной лексикой 

• Работа с фразеологизмами 

• Чтение схем предложений, определение смыслового центра предложения 

• Работа с морфемной, морфологической, синтаксической синонимией 

• Работа с художественными текстами 

• Составление конспектов  статей, плана 

• Стилистическая работа 

• Обобщающие задания по орфографии и пунктуации 
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Личностные 
 

Метапредметные 

 

Предметные 
 

 

 

Задание  
на развитие  

умений  работать с 
информацией 

 
Задание  

повышенной  
трудности 

 
           Задание с ответом 

 
Nota Bene 

Приложение 

Памятки 

Рубрики и типы заданий по формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

 
 

      
 
 
 
 
 

Задание  
на развитие 

коммуникативных умений 

 
   

 Задание  для  организации 

рефлексивной 
деятельности 

 
 
 
 
 

 
 

Сведения из    истории 
русского языка 

 

 

 

Мудрые мысли 
 
 
 
 

Интересные сведения из 
истории слов и 

выражений 



Различные формы представления материала 



СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 
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Задания повышенной трудности 
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План и образец  анализа 
диалога 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

План и образец 
фонетического анализа 

Образец анализа 
сложных предложений 

План и образец 
синтаксического анализа 

План и образец 
морфологического анализа 

Образец анализа 
простого предложения 

Образец анализа 
предложения с прямой 

речью 

План и образец 
морфемного анализа  

Образец анализа СПП 
с несколькими 
придаточными 

http://www.drofa.ru/cat/product5342.htm


 
УМК «Русский язык», 10-11 классы 

Автор: И.В.Гусарова (Базовый и углубленный уровень) 
 

УМК включает: 

 учебники; 

 методические пособия; 

 тетрадь № 1, № 2; 

 ЭФУ 

Приоритетным направлением языкового образования в 10–11 классах является 
углубленно-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и 
диахронном аспектах. 

Углубленное изучение предполагает: 

• более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 
современном русском языке; 

• введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

• рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 
языка; 

• расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого 
содержания; 

• усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

• моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 
активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию 
самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

 



Структура курса русского языка в 10-11 классах 

• Обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов 
представлен 16 содержательно-структурными блоками, 
шесть из которых изучаются в 10 классе, десять – в 11 классе 

 

• Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-
структурными блоками курса, а также между модулями 
внутри одного блока используется как один из вариантов 
методической организации процесса обучения 
«спиральный» принцип, суть которого состоит в поэтапном 
включении учебного материала 
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Особенности методического аппарата  
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Комплексный подход к реализации учебной задачи 

1. Работа с орфограммами/ пунктограммами.  
(ЕГЭ – задания 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15-19) 
2. Назовите четыре средства выразительности речи, 
которые присутствуют в данном тексте. (ЕГЭ – 22, 24)  
3. Найдите в абзаце 2 СПП  с последовательным 
подчинением придаточных. 
4.Выпишите из абзаца 1 имена существительные, 
образованные суффиксальным способом.  
5. Выпишите из абзаца 2 все подчинительные союзы. 
6. Выпишите из последнего предложения текста все 
словосочетания, определите вид грамматической 
связи в них.  
7. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Важно 
не количество знаний, а  качество их. Можно знать 
очень многое, не зная самого нужного». Л.Н.Толстой. 
(ЕГЭ – часть С). 
 
 
 
 
 



Е.Л.Ерохина «Учимся писать сочинение»,  
7-8 класс 





Желаю вдохновения всем нам  
и нашим ученикам! 

С надеждой на новые встречи! 
СПАСИБО! 

 
 

О.В.Донскова 
+79035002376 

DonskovaOV@rosuchebnik.ru 
 

 


