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2https://uchitel.club/

Предметный день учителя русского языка 

16 июня,  среда, 12:00 – 16:00

ПРИГЛАШЕНИЕ

https://uchitel.club/
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3ЛЕТО НА ПЯТЁРКУ!

Предметный день учителя русского языка   16 июня,  среда, 12:00 – 16:00

 Авторы учебников и учебных пособий по русскому языку
 Мастер-класс от корреспондента «Первого канала»
 6 мастер-классов от учителей
 Руководитель Центра филологического образования   ГК "Просвещение" 
 Призы дня – учебники для 10-11 классов с автографом автора

https://uchitel.club/

https://uchitel.club/
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4ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 
в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 
к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 
семейных ценностей. 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Выпускник на базовом уровне научится: …
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: …

Выпускник на углубленном уровне научится: …
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: …
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13Русский язык в старшей школе

Подготовка к ЕГЭ
Повторение
Повторение
Повторение 

- Неравный уровень владения обучающимися русским языком 
делает необходимым создание и внедрение в образовательную 
деятельность методик преподавания русского языка и других 
учебных предметов в условиях многоязычия.

- Содержание учебного предмета "Русский язык" не в полной 
мере обеспечивает формирование коммуникативных 
компетенций обучающихся. Многие выпускники 
образовательных организаций недостаточно владеют навыками 
устной и письменной речи, нормами русского литературного 
языка и речевого этикета. Овладение теоретическими знаниями 
во многих случаях оказывается изолированным от умения 
применять эти знания в практической речевой деятельности.

Из Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р  
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14Планирование.  Русский язык. 10,11 классы

Как организовать повторение?
Как контролировать?



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

15Подготовка к ЕГЭ. Русский язык

 Проверочные работы в классе: плюсы и минусы   
 Интерактивные рабочие тетради: плюсы и минусы
 Работа в группах: плюсы и минусы
 Консультанты: плюсы и минусы
 Факультатив: плюсы и минусы
 Индивидуальная траектория: плюсы и минусы
 Коллективный разбор демоверсии, работа с критериями: плюсы и минусы
 Консультации учителя: плюсы и минусы
 Карусель: плюсы и минусы
 Видео-уроки, видео-лекции

Подкасты
*Подка́стинг - процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов 
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16Подготовка к ЕГЭ. Урок русского языка

45 минут
Что повторяем?
Что обобщаем?

Что узнаём?
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17Подготовка к ЕГЭ. Урок русского языка

Учебники 
для старшей школы
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18Федеральный перечень учебников. Приказ № 766

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)

№ ФПУ Наименование
учебника  Классы Уровень Авторы 

1.1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-11
Б

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Нарушевич А.Г. и др.

1.1.3.1.1.6.1
1.1.3.1.1.6.2

Русский язык. 
10, 11 Б

Под редакцией 
Вербицкой Л.А.

1.1.3.1.1.7.1
1.1.3.1.1.7.2

Русский язык. 
10, 11 Б и У

Гусарова И.В.

1.1.3.1.1.8.1
1.1.3.1.1.8.2

Русский язык. 10, 11 Б
Пахнова Т.М.

1.1.3.1.1.9.1 Русский язык. 
10-11 У

Бабайцева В.В. Углублённый 
уровень обучения

Старшая школа. 10, 11 классы
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Учебник со сведениями из истории и культуры страны

№ ФПУ Наименование учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-11 Б Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г. и др.

СОСТАВ УМК

• учебник

• примерная рабочая 
программа с 
поурочными 
разработками

• ЭФУ

Линия УМК «Русский язык». Л. М. Рыбченкова. 10, 11 классы 

 дополнительный теоретический материал;
 сведения из истории и культуры страны;
 материал для повторения;
 нестандартные задачи;
 алгоритмы выполнения заданий;
 памятки, словарь, исследовательские задания, 

проекты;
 задания базового и повышенного уровня обучения;
 комплексная работа с текстом 
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10 КЛАСС 
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11 КЛАСС 
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Рубрики 
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тексты новой природы

Тексты новой природы, материалы для подготовки к ЕГЭ, использование интернет-проектов

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции

использование интернет-проектов

повторение

задания, связанные с жизненной ситуацией 

связь с другими предметами  
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Теория и практика
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Теория и практика
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Знания дальнего действия
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Учебник с дизайном интернет-сайта

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.6.1
1.1.3.1.1.6.2

Русский язык. 
«Сферы»

10, 11 Б
Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и другие; 
под редакцией Вербицкой Л.А.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

 особое внимание к правильности употребления слова 
в словосочетании, предложении, тексте;

 закрепление орфоэпических навыков владения словом                                             
в потоке речи;

 расширение знания учащихся о правильном употреблении                    
лексических единиц в речи и в тексте;

 углубление представления старшеклассников                                                              
о речевой культуре и культуре владения словом;

 выбор тех заданий и вопросов к упражнениям,                                                    
которые отвечают целям  урока или уровню подготовки учащихся 

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации
• ЭФУ
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Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 
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Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 
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Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 
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Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 
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Учебник с углублённым уровнем обучения 

Линия УМК «Русский язык». В. В. Бабайцева. 10, 11 классы 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.2.1.1.8.1 Русский язык: 
Теория

5-9 У Бабайцева В. В. 

1.1.3.1.1.9.1 Русский язык 10-11 У Бабайцева В. В. 

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации и 
программа 

 системное изложение теории в одном учебнике

 использование одинаковых приемов при изучении разноуровневых
языковых единиц

 формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 
на базовой основе лингвистической компетенции

 связь истории языка  с историей общества
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Учебник, нацеленный на подготовку к ЕГЭ 

Линия УМК «Русский язык». И. В. Гусарова

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы 

1.1.3.1.1.7.1
1.1.3.1.1.7.2

Русский язык 10, 11 Б и У Гусарова И. В.

 предназначен для старшеклассников, изучающих русский язык как на базовом,                        
так и на углублённом уровне; 

 содержит расширенный теоретический материал, творческие задания, упражнения, 
нацеленные на подготовку к ЕГЭ; 

 реализует современную культурно-творческую модель образования;
 содержит сведения об известных отечественных учёных-лингвистах;
 включает планы всех видов разборов, план комплексного анализа текста и порядок 

работы над сочинением в формате ЕГЭ;
 предлагает описание способов и средств для самостоятельного анализа, контроля и 

оценивания работы 

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочие тетради
• ЭФУ
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Подготовка к ЕГЭ, творческая работа, расширение кругозора, исследование 

Примеры заданий

самостоятельная творческая работа

расширение кругозора

подготовка к ЕГЭ

самостоятельное исследование

трудные вопросы  и задания



Первая часть 
На качественно новом уровне излагаются
теоретические сведения, которые в курсе русского
языка 5 – 9 классов либо изучались разрозненно,
в течение нескольких лет обучения, а потому
нуждаются в систематизации, либо изучались в тот
период, когда в силу возрастных особенностей
школьников изучать материал на более глубоком
уровне не представлялось возможным.

Вторая часть
Ориентирована на совершенствование владения
всеми видами речевой деятельности, формирование
культуры устной и письменной речи, развитие умений и
навыков использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.

Третья часть 
Предусматривает системное повторение наиболее 
сложных вопросов русской орфографии.

Четвертая часть
Содержит обобщающее повторение курса синтаксиса
русского языка, а также наиболее сложные вопросы
пунктуации.

УЧЕБНИК 10 КЛАССА: 
6 БЛОКОВ МОДУЛЕЙ ПО 4 ЧАСТИ



4 ЧАСТИ КАЖДОГО МОДУЛЯ

Системное изучение 
теоретических сведений

Совершенствование
видов речевой деятельности

Повторение 
наиболее сложных 

Вопросов орфографии

Повторение синтаксиса
и наиболее сложных
вопросов пунктуации

1

2

3

4



УЧЕБНИК 11 КЛАССА: 
10 ЧАСТЕЙ ПО 4 РАЗДЕЛА

Первый раздел 
На качественно новом уровне излагает 
теоретические сведения по морфологии,  
которые в курсе русского языка 5 – 7 классов 
изучались разрозненно, а потому нуждаются 
в систематизации

Третий раздел
Ориентирован на совершенствование владения 
всеми видами речевой деятельности, 
формирование культуры устной и письменной 
речи, развитие умений и навыков использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения.

Второй раздел
Обеспечивает системное повторение наиболее 
сложных вопросов русской орфографии.

Четвертый раздел
помогает обобщающее повторить курс
синтаксиса русского языка, а также наиболее
сложные вопросы пунктуации.



1

2

3

4

Системное изучение 
теоретических сведений

Повторение наиболее
сложных вопросов орфографии

Совершенствование
видов речевой деятельности

Повторение синтаксиса
и наиболее сложных
вопросов пунктуации



Первый пример-иллюстрация из текста, 
важный для понимания проблемы
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Второй пример-иллюстрация из текста, 
важный для понимания проблемы

Пояснение значения первого примера-
иллюстрации

Пояснение значения второго примера-
иллюстрации

Пример макета построения комментария к проблеме 

Примечание автора: «кружки» нужны для обозначения последовательности частей комментария  
к сформулированной учащимся проблеме, т.к. эта последовательность может быть различной. 
Сделано это для удобства проверки, поскольку мы отрабатываем навык создания сочинения 
в формате ЕГЭ по отдельным составляющим его элементам. 



Линия УМК «Русский язык». Л. М. Рыбченкова

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А. Вербицкой 

Линия УМК «Русский язык». И. В. Гусарова Линия УМК «Русский язык». В. В. Бабайцева. 
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Тренажёры со справочными материалами, комментариями

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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Рабочие тетради

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Нарушевич А.Г., Голубева И.В. 
Русский язык. Самостоятельные и контрольные работы. 
5 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty--5-klass13991
6 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty--6-klass13992

Курцева З. И. Русский язык. Развиваем устную речь. 5 класс. 
Курс с аудиоприложением
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--razvivaem-ustnuyu-rech--5-klass--kurs-s-audioprilozheniem11315

Фёдоров В. В. и др. 
Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности. 5-8 классы
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty--5-klass13991
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty--6-klass13992
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--razvivaem-ustnuyu-rech--5-klass--kurs-s-audioprilozheniem11315
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025
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Рабочие тетради

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Егорова Н. В.
Русский язык. Проверочные работы. 
6 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--proverochnye-raboty--6-klass10104
7 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--proverochnye-raboty--7-klass10105

Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др.   
Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности. 8-11 
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418

Нарушевич А. Г., Голубева И. В. 
Русский язык. Готовимся к ОГЭ. Тесты, творческие работы, проекты. 
5 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--5-klass14018
6 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--6-klass14019
7 класс https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-giaoge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--7-klass14020
8 класс  https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-giaoge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--8-klass14021
9 класс  https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--9-klass14022

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--proverochnye-raboty--6-klass10104
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--proverochnye-raboty--7-klass10105
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--5-klass14018
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--6-klass14019
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-giaoge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--7-klass14020
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-giaoge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--8-klass14021
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--gotovimsya-k-oge--testy-tvorcheskie-raboty-proekty--9-klass14022
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Практика победителей и призёров 

Всероссийского конкурса педагогических идей и мастерства среди учителей литературы «Литература как школа 

эстетического воспитания»

Елена Фёдоровна Толченицына, 
призёр в номинации «Современный урок литературы»

Образовательная технология «Мировое кафе» («The World Cafe») 

Светлана Алексеевна Сомова,
призёр в номинации «Внеурочное мероприятие»
«Фантастические добавки к уроку»
https://uchitel.club/events/vsyo-nacinaetsya-s-lyubvi-iz-praktiki-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury/

28 мая 14:00
31 мая 15:30

https://uchitel.club/events/sovremennyi-urok-literatury-master-klass-otkryvaya-puskina/
https://uchitel.club/events/vsyo-nacinaetsya-s-lyubvi-iz-praktiki-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury/
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До 15 марта 2021 года

Оптом:
отдел по работе с государственными заказами: 

руководитель Трофимова Галина Владимировна 
(только оптовые закупки пособий), 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:
интернет-магазин shop.prosv.ru

Закупка

За средства школы только оптовые закупки пособий

mailto:GTrofimova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

