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Методический портфель учителя 

 русского языка и литературы 

 

 

 
Рассмотрим оптимальный портфель учителя русского языка и литературы: от традиционных учебных 

пособий к электронным образовательным ресурсам. Что берем с собой в новый учебный год? 

 
 

Олег Николаевич Бойцов,  

ведущий методист 

 по русскому языку и литературе,  

кандидат филологических наук 



Основные понятия 

Методический портфель учителя 

 

 это способ накопления, фиксирования и оценки 

педагогических наработок и достижений учителя;  

 

 комплект документов, учебных пособий, 

дидактических материалов, ЭОР,  

регламентирующих профессиональную 

деятельность и оптимизирующих учебный процесс. 
  



 учебники 

 учебные пособия 

 методические пособия для учителя 

 рабочие тетради 

 контрольные работы 

 диагностические работы 

 электронные сервисы 

 вебинары 

 курсы повышения квалификации 

 программа лояльности для учителей 
корпорации «Российский учебник» 
 

Методический портфель учителя КРУ 
 



 

rosuchebnik.ru 



Методическая помощь  



Учебники и учебные пособия 
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ 

Учебники ФП 2018 Учебные пособия 

Линия УМК 
Разумовской 

ОСНОВНАЯ  
ШКОЛА 

СТАРШАЯ  
ШКОЛА 

Линия УМК Шмелева 

1.2.1.1.6.1- 

1.2.1.1.6.5 

Учебное пособие 

Линия УМК 
Альбетковой 

1.2.1.1.4.1- 

1.2.1.1.4.5 Учебное пособие 

Учебное пособие 



Линия УМК М. М. Разумовской. Русский язык (5-9) 
 

 

Состав УМК: 

  Учебник 

  Рабочая программа 

Методическое пособие  

Рабочая тетрадь  

Рабочая тетрадь (диагностические работы)  

Контрольные работы  

Тетрадь для оценки качества знаний 

  Тесты 

Электронная форма учебника 

 

 
 

ИЦ «Вентана-Граф» 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос В.И. 

и др. 

 

 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

 

 

Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Савчук Л.О.   

 

Шмелев А.Д. 

 
Линия УМК А. Д. Шмелева. Русский язык (5-9) 

Издательство  
«Дрофа» 

 

Состав УМК: 

  Учебник 

  Рабочая программа 

Методическое пособие  

Рабочая тетрадь  

Контрольные работы  

Учебное пособие  

Аудиоприложение 

Электронная книга PDF 

Линии УМК по русскому языку в ФПУ 



1. Результаты всероссийского мониторинга 

Линия УМК Разумовской обеспечивает высокий результат при 
подготовке к ОГЭ, т.к. на высоком уровне формирует навыки 
устной и письменной коммуникации в новом и 
академическом подходе 

Линия УМК Шмелева, имея модульный принцип изучения материала, 
реализует системно-деятельностный подход на основе высокой научной 
базы, адаптированный под восприятие современного ученика 

Линии УМК по русскому языку в ФПУ 
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 разноуровневые задания (лестница достижений, индивидуальный маршрут, «заданий 

много») 

 аудирование (умение слушать/ слышать, интонационный рисунок, выразительное чтение) 

 развитие устной коммуникации (работа в паре, группе, вербальные/ невербальные средства 

общения, актуальные задания для итоговой аттестации) 

 подготовка к итоговой аттестации (через систему заданий, маркировка заданий) 

 творческие задания и проекты (актуальные темы и формулировки) 

 

 

УМК по русскому языку КРУ 
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ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ 

Учебники ФП 2018 Учебные пособия 

Линия УМК 
Архангельского  

ОСНОВНАЯ  
ШКОЛА 

СТАРШАЯ  
ШКОЛА 

Учебное пособие 

Линия УМК Ланина  

Учебное пособие Учебное пособие 
Учебное пособие 

Учебное пособие Учебное пособие Учебное пособие 

Линия УМК Курдюмова Линия УМК Москвина  

Учебное пособие 
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исследовательская и проектная направленность (проект – исследование – погружение в 

научную работу через систему заданий УМК) 

работа с ЭОР  (ЭФУ – контент, Интернет - ссылки на проверенные сайты, создание собственных 

электронных продуктов, каталогов, библиотек) 

формирование читающей личности (система вопросов и заданий, рубрики, подбор 

произведений) 

развитие критического мышления (создание аргументов и контраргументов, анализ статей 

критиков, «диалоги с автором») 

развитие коммуникации через диалог и дискуссию (диалог – дискуссия – литературный 

спор) 

подготовка к итоговой аттестации (система заданий и рубрик внутри учебника) 

 

УМК по литературе КРУ 



Контрольные и проверочные работы. Диагностические работы. Тетради для оценки качества знаний  



Тетради оценки качества знаний: самостоятельность, углубление, вариативность, 
отработка письменной формы речи 



lecta.rosuchebnik.ru 



Сервисы для учителя:  
«Классная работа», «Курсы повышения квалификации», ЭФУ, книговыдача 



КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, 
сэкономить время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

75 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудио приложений по всей школьной программе. 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Классная 
работа 

Контрольная 
работа 

Курсы 
повышения 
квалификации 

ВПР-тренажер Атлас+ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


Сервисы «Классная работа», 
«Контроль» 

2019 

10 учебников 1 месяц бесплатно 

бесплатно 

Активируйте промокод  UMK2019 на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ  к 

электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА: 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


Дистанционные курсы для учителей русского языка и литературы 



Вебинары по русскому языку и литературе  
с возможностью получения сертификата и методических материалов 



Вебинары по актуальным вопросам современного школьного образования  
(автор и спикер  О.Н. Бойцов)  

1. Организация парной и групповой работы на уроке русского языка: деятельностный аспект (УМК "Русский язык" 5 - 9 классы под ред.  
А.Д.Шмелева ). 

2. Подготовка к уроку: план, конспект, технологическая карта. 

3. Достижение высокого качества образования через использование методического портфеля учителя русского языка и литературы. 

4. Развитие навыков научно – исследовательской и проектной деятельности школьников на уроках русского языка и литературы (УМК 
«Литература» 5 – 9 классы, авторы Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина). 

5. Формирование навыков публичного выступления на уроке: от теории к практике. Часть 1: цели. 

6. Формирование навыков публичного выступления на уроке: от теории к практике. Часть 2: работа с аудиторией.  

7. Формирование навыков публичного выступления на уроке: от теории к практике. Часть 3: структура выступления. 

8. Формирование навыков публичного выступления: от теории к практике. Часть 4: система заданий на страницах УМК и учебных пособий. 

9. Формирование навыков публичного выступления на уроке: от теории к практике. Часть 5: система практических заданий  в учебном пособии 
А.К. Михальской "Риторика" 10 - 11 классы. 

10. Возможности ЭФУ в создании образовательного пространства урока русского языка. 

11. От предмета "Литературное чтение" в 4 классе к предмету "Литература" в 5 классе (УМК «Литература» 5 – 11 классы под ред. Б.А. Ланина). 

12. Одарённые дети: задания повышенного уровня в учебниках русского языка (УМК «Русский язык» 5 – 11 классы под ред. В.В. Бабайцевой). 

13. Система заданий в УМК "Литература", направленных на развитие навыков устной коммуникации. 

14. Развитие эмоционального интеллекта учащихся: от научных монографий к школьному учебнику. 

15. Эффективный урок русского языка с сервисом «Классная работа». 

 



16.  Диалог и дискуссия на уроке литературы. 

17. Изучение публицистического стиля в школе: от урока к элективному курсу. 

18. Современный учебник по русскому языку: 5 главных компонентов. 

19. Чтобы обучение было качественным: современные пособия для филологов. 

20. Компетенция и компетентность в процессе формирования устной коммуникации. 

21. 5 главных компонентов современного учебника по литературе. 

22. Читательская грамотность школьника: от предметных к личностным результатам. 

23. Специфика формирования читательской грамотности в процессе изучения литературы. 

24. Итоговое собеседование: приемы и техники выразительного чтения. 

25. Умение слушать: правила эффективной коммуникации на уроке. 

26. Особенности преподавания русского языка  в современной школе в связи с изменениями ФПУ. 

27. Подготовка к ОГЭ по русскому языку: от  анализа к созданию собственного текста (УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской, 
УМК «Русский язык» 10 – 11 классы, автор И.В. Гусарова). 

28. Проект и исследование на уроке русского языка. Навыки исследовательской компетентности. 

29. Как сделать урок интересным: от занимательности к мотивации. 

30. Изучение «Риторики» к школе: практический аспект. 

31. Методический портфель учителя русского языка и литературы (учебники, учебные пособия, ЭФУ, сервисы). 

 

Вебинары по актуальным вопросам современного школьного образования  
(автор и спикер  О.Н. Бойцов) 



 

Канал для педагогов «Российский учебник» 



Ваши отзывы. Получение бонусов 



ПРОГРАММА  ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

rosuchebnik.ru/loyalty 

Система накопления баллов, которая 
позволяет получать бонусы и подарки, 
участвуя в мероприятиях и активностях от 
корпорации «Российский учебник» и LECTA 

Накапливайте баллы  
и обменивайте их на скидки и подарки 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ? 

40  
баллов 

rosuchebnik.ru/loyalty 

1 2 3 
Зарегистрируйтесь  
на сайте rosuchebnik.ru 
или LECTA 

Накапливайте баллы: Получайте подарки и бонусы 

• посещайте вебинары и семинары 
• участвуйте в конкурсах 
• пользуйтесь сервисами LECTA 
• совершайте покупки в 

магазинах LECTA и book24.ru 
• оставляйте отзывы о нашей продукции 
• + и еще 20 других активностей 

Получайте скидки на продукцию 
корпорации «Российский учебник» 
и наших партнеров, а также 
подарки – бесплатные книги и 
курсы повышения квалификации 

за посещение 
мероприятия и за отзыв 
на сайте rosuchebnik.ru 



ДОСТУПНЫЕ БОНУСЫ rosuchebnik.ru/loyalty 

Базовый уровень 

Сначала вы будете получать бонусы базового уровня, которые сможете использовать 
неограниченное количество раз без списания 

30% скидка  
на любые ЭФУ  
на сайте LECTA 

30% скидка 
 на электронные 
книги на сайте 

litres.ru 

30% скидка  
на книги на 

сайте book24.ru 

30% скидка  
на курсы повышения 

квалификации 
rosuchebnik.ru 

30% скидка  
на курсы повышения 

квалификации 
foxford.ru 



ДОСТУПНЫЕ БОНУСЫ rosuchebnik.ru/loyalty 

Продвинутый уровень 

Накопите 300 баллов и перейдите на продвинутый уровень, где доступны самые ценные подарки! 
На этом уровне баллы списываются при получении бонуса. 

Электронный 
учебник 

в подарок  
на сайте LECTA 

Электронная 
книга 

в подарок  
на сайте litres.ru 

Курс повышения 
квалификации 

в подарок  
на сайте 

rosuchebnik.ru 

50% скидка  
на курсы 

повышения 
квалификации 

foxford.ru 



   Пройдут года. Столетий нити 

   Утонут в синей бездне звёзд. 

   Но слово тёплое – Учитель -  

   Всегда растрогает до слёз. 

   Всегда заставит вспомнить что-то 

   Родное, близкое тебе. 

   В двадцатом веке и двухсотом  

   Учитель вечен на Земле. 

        И.И. Бейнарович 



Наш сайт rosuchebnik.ru 
 

 

 
Ведущий методист 

 Олег Николаевич Бойцов 

 

 Boytsov.ON@rosuchebnik.ru  

mailto:Boytsov.ON@rosuchebnik.ru

