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Реализуемые задачи 
 на современном этапе образования  

• Моделирование современного урока 

• Организация дифференцирующего обучения 

• Организация проектной и исследовательской деятельности 

• Обучение сочинению 

• Подготовка к итоговой аттестации 

•  Работа с ИОР (УМК, ЭФУ, Интернет – источники, 
энциклопедии, словари, методический шлейф) 
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Методический шлейф 

• Русский язык 

 

 

 

 

• Литература 
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НОВИНКИ  
(тесты, контрольные и проверочные работы, 

методические пособия к УМК) 



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 



Вартанян В.В.  
Русский язык. Методическое пособие. 8 класс.   

• От «Проектирования учебного занятия» к «Методическому 
пособию» 

• Отражение состава  УМК 

• Особенности работы с ЭФУ 

• Варианты работы с печатным Приложением 

• Отсылка для работы с Аудиоприложением 

• Варианты работы с комплектом рабочих тетрадей 

 



Работа на достижение метапредметных, 
предметных и личностных результатов 

•типы заданий (освоение межпредметных 
понятий, УУД, в том числе познавательных и 
коммуникативных, работа в группах и парах 
(учебное сотрудничество) 

•развитие всех видов деятельности, включая 
аудирование 



Работа на достижение метапредметных, 
предметных и личностных результатов 

• учет современных представлений о языке 

• «Лингвистическая кладовая» (расширение и углубление 
знаний)  

• Наблюдение, анализ, характеристика языковых единиц и 
текстов (на основе разных форм работы) 

• выбор материала по степени сложности с учетом 
индивидуальных особенностей (включая проектные задания) 



Работа на достижение метапредметных, 
предметных и личностных результатов 

• творческие задания (работа с современными Интернет – 
источниками, языковые особенности современных СМИ, 
интервьюрование) (формирование социальных 
компетенций)  

• «Ваша проектная деятельность» (выбор творческого задания, 
мотивация, изучение источников, групповое сотрудничество) 

• Коммуникация как потребность (учебный диалог, формы 
работы, выступления перед одноклассниками, обогащение 
словарного запаса, интеграция учебных предметов, 
дифференциация заданий УМК для индивидуализации 
учебного маршрута) 



Примерная структура учебного занятия  
 

• Определение формы работы 

• Система вопросов 

• Схемы, таблицы, набор заданий 

• Дидактический материал  - на основе учебника, 
аудиоприложения, ЭФУ, рабочих тетрадей 

+ дополнительный материал (тесты, контрольные и 
проверочные работы, диктанты) 



Пример организации групповой работы 

• Маршрутный лист 1 «Правописание предлогов» 
– Работа с материалом учебника (таблица) 

– Определение способов написание предлогов 

– Анализ написания, структуры, состава 

– Работа со справочными материалами Приложения 

– Формулировка правила 

– Подготовка устного сообщения по теме 

– Выполнение упражнения 

• Маршрутный лист 2 «Правописание частиц» 

• Маршрутный лист 3 «Правописание предлогов» 

 



Донскова О. В. Русский язык. 5 класс.  
Контрольные и проверочные работы 
 

• Контрольные и проверочные работы дополняют учебно-
методический комплект «Русский язык. 5-9 классы» под 
ред. А.Д.Шмелева. В пособии представлены работы в двух 
вариантах, они позволят провести входной, текущий и 
итоговый контроль двух уровней сложности и оценить 
языковые учебные компетенции учеников. Благодаря 
характеру языкового материала и классическому подходу к 
построению заданий это пособие можно использовать с 
материалами других учебно-методических комплектов 

 



Донскова О. В. Русский язык. 5 класс. Контрольные и проверочные 
работы 

 

 



Донскова О. В. Русский язык. 5 класс. Контрольные и проверочные 
работы 

 

 



В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева  
Тесты к УМК под ред. М.М. Разумовской. 5 – 9 классы 
Структура тестов 

 

Языковые тесты Тексты для смыслового 
анализа 

Тексты для 
речеведческого анализа 

2 равноценных варианта 
для самостоятельной и 
классной работы 
7 заданий для 
самооценки (4, 5, 6-7) 

Понимание текста 
Навык запоминания 
прочитанного 
Скорость чтения 
Система заданий 

Тема 
Мысль  
Строение текста 
Микротемы 
Стиль  
Языковые особенности 



Капинос В.И.  
Тесты к УМК под ред. М.М. Разумовской. 9 класс. 
 

• Задания помогут эффективно подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ, провести 
пошаговую подготовку к аттестации и экспресс-контроль после 
изучения каждого раздела курса, точно оценить результаты учебных 
достижений. Тестовые задания в сборнике для каждого класса разбиты 
на 2 части – языковую и анализ текста.  

• С помощью заданий в первой части ребята смогут проверить свои 
знания и умения по фонетике, лексике, грамматике, правописанию. 
Задания из второй части посвящены речеведению и работе с текстом. 
Языковые тесты представлены в двух вариантах и подойдут к любому 
учебно-методическому комплекту.  

 



М.М. Литвинова. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. 
 К УМК под ред. М.М. Разумовской 

• Контрольные и проверочные работы в двух вариантах 

• Проверка ключевых фрагментов программы 

• Тестовая форма с различным количеством правильных 
ответов 

• Текстовая форма ответов лингвистического характера 

• Работа с текстами 

• Проверка орфографической и пунктуационной грамотности 

• 100-балльная система оценивания 

• График фиксации достижений каждого ученика 



 



 



 

 

Рабочие тетради по литературе 

 в системе развития 
коммуникативных компетенций 



Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. Б.А. Ланин.  

 



 



 



Электронные образовательные ресурсы 

•LECTA 

•Проект «Классная работа» 

•rosuchebnik.ru 

•ЛитРес 

•book24 
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российская цифровая образовательная платформа  

для учителей, школьников и родителей 
29 

ПЛАТФОРМА LECTA 2.0 



rosuchebnik.ru    
росучебник.ру 
 

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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rosuchebnik.ru    росучебник.рф 

 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 

+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


