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Золотая полка словесника. 
Русский язык
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Экологическое воспитание
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4Федеральный перечень учебников. Приказ № 
766

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.1.5.1  
1.1.2.1.1.5.5

Русский язык
5-9

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Глазков А.В. и др./ Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.

1.1.2.1.1.1.1  
1.1.2.1.1.1.5

Русский язык. 
"Сферы"

5-9 Под редакцией Вербицкой Л.А.

1.1.2.1.1.3.1  
1.1.2.1.1.3.5

Русский язык 5-9 Ладыженская Т. А./ Бархударов С. Г. 

1.1.2.1.1.4.1  
1.1.2.1.1.4.5

Русский язык
5-9

Разумовская М.М. .

1.1.2.1.1.6.1  
1.1.2.1.1.6.5

Русский язык 5-9 Под редакцией Шмелёва А.Д.

1.1.2.1.1.7.1  
1.1.2.1.1.7.9

Русский язык
5-9

Бабайцева В.В.,

1.1.2.1.1.8.1 Русский язык: 
Теория (У)

5-9 Бабайцева В.В.

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

Углублённый 
уровень обучения

Основная школа. 5-9 классы Старшая школа. 10, 11 классы
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 развитие мышления, познавательных, творческих способностей

 овладение современными средствами и способами работы с информацией 

 развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности в разных ситуациях общения;

 практическая работа с текстами разных функциональных типов, с текстами новой природы;

 совершенствование читательской  грамотности;

 актуализация междисциплинарных и межпредметных связей;

 использование культурно-исторического контекста изучения русского языка

Линия УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК». Л. М. Рыбченкова. 5-9 классы  

Учебник с текстами новой природы

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.1.5.1 –
1.1.2.1.1.5.5

Русский язык 5-9 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Глазков А.В. и др.

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа и поурочные разработки
• рабочая тетрадь
• Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тесты, 

творческие работы, проекты
• ЭФУ
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задания, связанные с обработкой информациизадачки

Из учебника для 5 класса: нелинейные тексты, лингвистические задачи, справочные материалы

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции  

тексты новой природы 

советы

дополнительная  информация
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Из учебника для 9 класса: обработка информации, практика для жизни, 

Примеры текстов и заданий 

развитие читательской грамотности

практика для жизни
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Материалы для подготовки к ОГЭ, рабочие тетради, поурочные разработки, 
самостоятельные и контрольные работы 

Состав УМК 
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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 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

10

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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 компетентностный подход;
 направленность на формирование 

коммуникативной, языковой и 
культуроведческой компетенций;

 реализация развитие речи по трем 
направлениям: 

• овладение нормами литературного языка; 
• обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; 
• развитие творческих способностей

Учебники, обновлённые по просьбе учителей 

№ ФПУ Наименование  учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.1.3.1
1.1.2.1.1.3.3

Русский язык 
в 2 частях 5-7 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А.  и др.                   .

1.1.2.1.1.3.4
1.1.2.1.1.3.5

Русский язык 8,9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.

Линия УМК «Русский язык». Т. А. Ладыженская - С. Г. Бархударов. 5-9 
классы.  

• возвращены учебники  С. Г. Бархударова,                                    
С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова и др. (8, 9 кл.); 

• уточнены формулировки понятий и правил;
• включены новые рубрики;
• заменены устаревшие тексты и иллюстрации;
• добавлены новые темы, проектно-

исследовательские задания, задания 
повышенного уровня сложности, парные, 
групповые задания;

• добавлены новые параграфы;
• обновлены приложения; 
• дополнен толковый словарь;  
• добавлен словарь паронимов 
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Самый объёмный дидактический аппарат

Состав УМК

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа и методические рекомендации
• рабочая тетрадь
• рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку»
• проверочные работы
• диктанты и изложения
• тематические тесты
• диагностические работы
• пособие «Развиваем устную речь»
• дидактические материалы
• ЭФУ



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

13Развиваем устную речь. З. И. Курцева

Обсудим 
вместе
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Элия Барсело
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Учебник для развития речи

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.4.1
1.1.2.1.1.4.5

Русский язык 5-9 Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос В.И. и др.

Линия УМК «Русский язык». М. М. Разумовская. 5-9 классы 

 развитие устной и письменной речи
 межпредметные связи и эффективная подготовка к экзаменам
 разнообразие заданий для повторения и контроля
 формирование коммуникативных компетенций
 задания разного уровня сложности

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• методическое пособие 
• рабочая тетрадь 
• диагностические работы
• контрольные работы 
• тесты
• ЭФУ 
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Учебник с дизайном интернет-сайта

Линия УМК «СФЕРЫ» под редакцией Л. А Вербицкой. 5-9 классы

 Ориентация на дизайн интернет-сайта:

• графическое выделение главного; 

• гипертекст;

• всплывающие окна с дополнительным текстом; 

• визуальные комментарии 

 Подбор текстов для упражнений с учётом           
возраста и интересов школьников, баланса 
классических и современных литературных 
текстов. 

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.1.1 -
1.1.2.1.1.1.5

Русский язык. 
СФЕРЫ 5-9

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Вербицкая Л.А. 

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Пугач В.Е. и др.; 

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа и методические рекомендации
• ЭФУ

Материал учебника строится вокруг темы: 
5 класс - «Язык и мир» 
6 класс - «Язык как система» 
7 класс - «Развитие языка» 
8 класс - «Русский язык – язык русского народа» 
9 класс - «Язык и общество»
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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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Учебник с модульным принципом построения

Линия УМК «Русский язык» под редакцией А. Д. Шмелёва. 5-9 
классы

 углубление и систематизация знаний по фонетике, морфемике, лексике, 
синтаксису и лингвистике текста, полученных в начальной школе; 

 систематическое изложение морфологии;

 каждая глава включает шесть повторяющихся разделов: 
• «О языке и речи», 
• «Система языка», 
• «Правописание», 
• «Текст», 
• «Язык и культура. Культура речи»,
• «Повторение».

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• методическое пособие 
• рабочая тетрадь 
• контрольные работы 
• учебное пособие 
• аудиоприложение
• ЭФУ

№ ФПУ Наименование 
учебника  Классы Авторы 

1.1.2.1.1.6.1
1.1.2.1.1.6.5

Русский язык 5-9 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и 
другие; под редакцией Шмелёва А.Д.



19

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Три отдельных учебника: теория, практика, речь 

№ ФПУ Наименование учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.1.7.1 
1.1.2.1.1.7.9

Русский язык: 
Теория. 
Русская речь. 
Практика

5-9
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.
Никитина Е.И.
Под редакцией Купаловой А.Ю. 
Под редакцией Пименовой С.Н.
Под редакцией Пичугова Ю.С.

Линия УМК «Русский язык» В. В. Бабайцевой. 5-9 классы 

В основе линии УМК - три типа пособий: 
 учебник «Русский язык. Теория», единый для 5–9 классов, 
 учебник «Русский язык. Практика»
 Учебник «Русский язык. Русская речь», разработанные отдельно для каждого класса. 

Теоретические сведения изложены в соответствии с принципом системности, что 
позволяет использовать учебник не только для изучения нового материала, но и для 
повторения, а также в качестве справочника.

СОСТАВ УМК
• учебники, 
• методические пособия, 
• рабочая тетрадь, 
• диагностические работы, 
• контрольные и проверочные 

работы, 
• рабочая программа, 
• ЭФУ
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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 с рубрикой «Функциональная грамотность» 

 включены упражнения, построенные на основе образцовых текстов;

 параграфы связаны с речеведением и текстоведением;

 содержатся инновационные разделы, рубрики: 
• «Читаем, пишем, слушаем, говорим», 
• «Лаборатория текста», 
• «Функциональная грамотность

Линия УМК «Русский язык». А. Д. Дейкина . 5-9 классы

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.1.10.1
1.1.2.1.1.10.5

Русский язык 5-9 Дейкина А.Д., Малявина Т.П., Левушкина О.Н., Ряузова О.Ю., Хамраева Е.А.
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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



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

24

Учебник, реализующий внутренние связи между русским языком и литературой   

Линия УМК «Русский язык». Т. М. Пахнова. 10, 11 класс

 закрепляются и углубляются знания по русскому языку;

 изучается «язык в действии»; 

 формируется способность объясняться, создавать тексты, извлекать главное, 
строить умозаключения и т.д.;

 ведётся работа не только с прозаическими текстами, но и с поэтическими  

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень Авторы 

1.1.3.1.1.8.1
1.1.3.1.1.8.2

Русский язык
10, 11 Б

Пахнова Т.М.

СОСТАВ УМК
• учебник
• методические 

рекомендации и 
программа

• ЭФУ 
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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
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Золотая полка словесника. 
Внеурочка



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

27

11 ноября
200 лет 
Фёдор Михайлович Достоевский

17 сентября
115 лет
Любовь Фёдоровна Воронкова

22 сентября
130 лет
Рувим Исаевич Фраерман

1 октября 
230 лет
Сергей Тимофеевич Аксаков

21 октября
125 лет
Евгений Львович Шварц

11 ноября
120 лет
Евгений Иванович Чарушин

19 ноября
310 лет
Михаил Васильевич Ломоносов

20 ноября
105 лет
Михаил Александрович Дудин

22 ноября 
220 лет
Владимир Иванович Даль

28 ноября
115 лет
Дмитрий Сергеевич Лихачёв

4 декабря
125 лет
Николай Семёнович Тихонов

10 декабря
200 лет
Николай Алексеевич Некрасов

12 декабря
255 лет
Николай Михайлович Карамзин

19 декабря
135 лет
Елена Николаевна Верейская

24 декабря
110 лет
Александр Сергеевич Неверов 
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Учимся для жизни! 

Универсальные пособия 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

29

4.08.2021 в 12:30 по МСК   Установочный

4.08.2021 в 13:30 по МСК   Читательская грамотность. Методические основы

6.08.2021 в 14:00 по МСК Читательская грамотность. Решение задач

9.08.2021 в 14:00 по МСК   Естественно-научная грамотность. Методические основы

10.08.2021 в 12:30 по МСК  Естественно-научная грамотность (часть 2)

11.08.2021 в 14:00 по МСК  Математическая грамотность (часть 1)

12.08.2021 в 12:30 по МСК   Математическая грамотность (часть 2)

13.08.2021 в 14:00 по МСК  Подведение итогов

ИНТЕНСИВ. PISA-2022

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-gotovimsya-k-pisa-2022/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-podvodim-itogi/


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы заданий и 

их оценки. Все задания построены на основе реальных 

жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 30

https://prosv.ru/pages/pisa.html
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 31

► Помогают формировать умение осознанно использовать

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся,

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания,

позволяющие школьникам подготовиться к участию в

международных исследованиях качества образования.

Приведены примеры их решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского языка,

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во

внеурочной деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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РУССКИЙ ЯЗЫК. СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 32
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Русский язык. Сборник задач по формированию 
читательской грамотности. 5-8 классы

Серия: Задачник
Автор: Фёдоров В. В. и др.

Сборник задач по формированию читательской 
грамотности 8-11 классы

Серия: Задачник
Автор: Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др.

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418
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Золотая полка словесника. 
Литература
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34УЧЕБНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРА. 5-9 КЛАССЫ

№ ФПУ Наименование  
учебника Классы АВТОРЫ

1.1.2.1.2.6.1  
1.1.2.1.2.6.5

Литература. 
в 2 частях 5-9 Под редакцией 

Архангельского А.Н.

1.1.2.1.2.5.1 
1.1.2.1.2.5.5

Литература. 
в  2 частях 5-9 Под редакцией Чертова В.Ф.

1.1.2.1.2.2.1 
1.1.2.1.2.2.5

Литература. 
в 2 частях

5-9

Под редакцией Коровиной В.Я. 

1.1.2.1.2.7.1 
1.1.2.1.2.7.5

Литература. 
в 2 частях

5-9
Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., 
Ерохина Е.Л.

1.1.2.1.2.11.1  
1.1.2.1.2.11.5

Литература. 
в 2 частях 5-9

Под редакцией Ланина Б.А.

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)

Основная школа. 5-9 классы

№ ФПУ Наименование 
работы Классы Уровень  Авторы

1.1.3.1.2.6.1 -
1.1.3.1.2.6.2 Литература 10, 11 Б и У

10 класс. Под редакцией Архангельского А.Н.
11 класс.  Под редакцией  Агеносова В.В.

1.1.3.1.2.5.1 -
1.1.3.1.2.5.2

Литература 10, 11 Б и У Под редакцией Чертова В.Ф.

1.1.3.1.2.11.1 -
1.1.3.1.2.11.2

Литература 10, 11 У Под редакцией 
Коровина В.И.

1.1.3.1.2.2.1 -
1.1.3.1.2.2.2

Литература 10, 11 Б 10 класс. Лебедев Ю. В. 
11 класс. Под редакцией Журавлева В.П.

1.1.3.1.2.8.1 -
1.1.3.1.2.8.2

Литература 10, 11 Б и У Под редакцией Ланина Б.А.

1.1.3.1.2.3.1 -
1.1.3.1.2.3.2

Литература 10, 11 Б Под общей редакцией Вербицкой Л.А.

1.1.3.1.2.10.1 -
1.1.3.1.2.10.2

Литература 10, 11 Б Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

1.1.3.1.2.7.1 -
1.1.3.1.2.7.2

Литература 10, 11 Б
Под редакцией Курдюмовой Т.Ф.

1.1.3.1.2.9.1 -
1.1.3.1.2.9.2

Литература 10, 11 Б
Михальская А.К., Зайцева О.Н.

Старшая школа. 10, 11 классы

Углублённый 
уровень обучения
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 В основе методики – деятельностный принцип и сотворчество учителя и учеников. 
Простота и наглядность соединяются с научной точностью изложения.

 В программе много новых и современных произведений, интересных и актуальных 
для подростков. Произведения русских и зарубежных авторов соседствуют и 
перекликаются в разных рубриках и темах учебника.

 Курс построен не по историческому, а по тематическому принципу, насыщен 
взаимосвязями и ассоциациями, которые помогают детям воспринимать литературу 
разных эпох и стилей.

 Включены интересные для школьников задания, связанные с видеокультурой, 
мультимедиа и социальными сетями.

Линия УМК «Литература». А. Н. Архангельский. 5-9 классы 

Учебник для эстетического воспитания современных школьников

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.6.1 -
1.1.2.1.2.6.5

Литература 
в 2 частях

5-9 Под редакцией Архангельского А.Н.

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• поурочные разработки

• рабочие тетради 

• ЭФУ
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нелинейные тексты 

задания, связанные с цифровым пространством

задания-игры
развитие речи

Примеры текстов и заданий из учебника для 5 класса

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции
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Авторы используют язык вопросов: 
опережающих, поисковых, сложных, по содержанию, по теории, на осмысление  

В программе произведения о жизни и проблемах 
современных детей и подростков

роман лауреата Нобелевской премии 
по литературе Уильяма Голдинга «Повелитель мух»

школьники могут опираться на свой жизненный опыт

вопросы мотивируют на вдумчивое чтение произведения; 

задания  направлены на формирование читательской грамотности  



38
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Язык вопросов



39

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Вопросы, вопросы, вопросы

Что ты знаешь о Гомере?



40
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Как это работает
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Как это работает
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 обучение старшеклассников самостоятельно читать художественную литературу, 
постигать замысел автора, вступать в диалог с произведением и его создателем                         
через комментарии и пояснения;

 формирование интереса к изучению художественного слова;
 включение списков дополнительной литературы и интернет-ресурсов;
 содержание вопросов и заданий для самостоятельной проверки знаний,                                    

тем для сочинений, проектов и исследований;
 включение материалов для углублённого повторения изученного ранее 

Учебники для эстетического воспитания современных школьников

СОСТАВ УМК
• учебник
• рабочая программа
• поурочные разработки
• ЭФУ

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень  Авторы

1.1.3.1.2.6.1 -
1.1.3.1.2.6.2 Литература 10, 11 Б и У

10 класс. Под редакцией Архангельского А.Н.
11 класс.  Под редакцией  Агеносова В.В.

Линия УМК «Литература». А. Н. Архангельский. В. В. Агеносов. 10, 11 классы 
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использование  цифровых  ресурсовсамостоятельная работа

дополнительная литература

задания повышенной сложности  

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ 
 Статьи
 Литературная критика
 Вопросы и задания 

(ранжированные)
 Лаборатория читателя
 Семинар
 Сочинение
 Проект
 Исследование
 Литературная дискуссия
 Термины (словарь)
 Литература к каждой 

главе
 Интернет-ресурсы

Включены темы сочинений, проектов, исследований 

Примеры заданий и вопросов
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Золотая полка словесника. 
Опыт 



45
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Победители и призёры конкурса. 
Образовательная технология «Мировое кафе» («The World Cafe») 

5 мая, 16:00
Елена Фёдоровна Толченицына, 
призёр в номинации «Современный урок литературы»
«Открывая Пушкина»

Удмуртская Республика, п. Игра, 
МБОУ Игринская средняя общеобразовательная школа № 4 

Хорошая разработка, с использованием текста учебника, работа в группах, презентация результатов. 

Татьяна Юрьевна Смирнова 

https://uchitel.club/events/sovremennyi-urok-literatury-master-klass-otkryvaya-puskina/
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Победители и призёры конкурса. 
Фантастические добавки к уроку литературы

20 мая, 11:00
Светлана Алексеевна Сомова,
призёр в номинации «Внеурочное мероприятие»
«Спектакль в литературном кафе «Лирика душевных слов»

Владимирская область, 
с. Энтузиаст МБОУ «Энтузиастская школа имени Героя 
Советского Союза Василия Ивановича Шибанкова

Сделано задание добротно, грамотно. 

Татьяна Юрьевна Смирнова 

https://uchitel.club/events/vsyo-nacinaetsya-s-lyubvi-iz-praktiki-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury/
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Победители и призёры конкурса. 
Использование техник визуализации на уроке литературы

28 мая, 14:00
Диана Евгеньевна Хайдарова,
Призёр в номинации «Современный урок литературы»
Тема любви в новелле О. Генри «Дары волхвов»

ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск  МБОУ «Лицей № 1» 

Разработка четко по материалу учебника, есть свои дополнения. Молодой учитель. 

Хорошо поработала с названием, с традицией святочного рассказа. 

Татьяна Юрьевна Смирнова 

https://uchitel.club/events/da-zdravstvuet-proekt-lepbuki-i-rabocie-karty/
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Победители и призёры конкурса. 
Да здравствует проект! Лэпбуки и рабочие листы 

28 мая, 14:00
Мария Михайловна Константинова
Победитель в номинации «Проектная деятельность»
1. Сборник заданий по русской литературе
2. Создание лэпбуков на уроках литературы

Казахстан, г. Алматы
«Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая Школа» 

Все научно, с фильмом, презентацией. Идея и воплощение  по духу «наши». 

Татьяна Юрьевна Смирнова 

https://uchitel.club/events/da-zdravstvuet-proekt-lepbuki-i-rabocie-karty/
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Победители и призёры конкурса. 
«Открытия, открытия, открытия…»

31 мая, 15:30
Любовь Юрьевна Вагина
Победитель в номинации «Первый урок литературы»

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска»

Отличная, богатая разработка урока. Наш человек! 

Татьяна Юрьевна Смирнова 

https://uchitel.club/events/literatura-dialog-vremyon-master-klass-slovesnika/
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Диалог с Александром Архангельским

На вопросы учителей, учеников и их родителей отвечает А. Н. Архангельский, 
кандидат филологических наук, профессор факультета медиакоммуникаций
НИУ ВШЭ, писатель, телеведущий, литературовед и литературный критик, 
автор УМК «Литература». 

смотреть запись 

https://uchitel.club/events/dialog-s-avtorom-aleksandr-arxangelskii/
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СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• поурочные разработки

• дидактические материалы

• рабочие тетради

• проверочные работы

• фонохрестоматия (на сайте)

• ЭФУ

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую 
проблему: 

 в 5 классе – внимание к книге; 
 в 6 классе – художественное произведение и его автор; 
 в 7 классе – особенности труда писателя; 
 в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 
 9 класс – начало курса на историко-литературной основе.

Известный учебник с объёмным дидактическим аппаратом

№ ФПУ Наименование учебника Классы Авторы 

1.1.2.1.2.2.1 - 1.1.2.1.2.2.5 Литература
в 2 частях 

5-9 Под редакцией В. Я. Коровиной

Линия УМК «Литература». В. Я. Коровина. 5-9 классы  
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Цель пособия —определить возникающие у них трудности на разных 
этапах обучения и в соответствии с этим скорректировать работу в 
классе. 

Пособие содержит:
 Входную диагностику
 Промежуточную диагностику (3 работы)
 Итоговую диагностику. Структура повторяет ОГЭ и ЕГЭ
 Критерии оценки
 Творческие задания

Работы составлены в 2 вариантах

7,8,9 классы планируются в 2021 году

Выявление уровня предметных и метапредметных достижений учащихся

Диагностические 
работы
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Проверенные решения

Рабочие тетради. Дидактические материалы



54Игры с книгой 
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Центральной темой курса является культура речи, освоение которой позволит учащимся овладеть 
основными способами организации языковых средств и закономерностями их употребления 
для достижения целей и задач речевого общения в конкретных ситуациях.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Рубрики 
«Размышляем о прочитанном»; «Проверка памяти»; «Слово в художественном произведении»; 
«Творческое задание»; «Проект»; «Опыт литературоведческого исследования»; «Филологический 
анализ текста»; «Литература и другие виды искусства»; «Литературоведческий практикум».

Учебники для базового обучения

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Уровень Авторы

1.1.3.1.2.2.1 Литература 
в 2 частях

10 Б Лебедев Ю.В.

1.1.3.1.2.2.2 Литература 
в 2 частях

11
Б

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 
Чалмаев В.А. и другие; под редакцией 
Журавлева В.П.

СОСТАВ УМК

• учебник
• примерные рабочие программы
• технологические карты
• методические рекомендации и 

поурочные разработки

Линия УМК «Литература». Ю. В. Лебедев. 
О. Н. Михайлов (под редакцией В. П. Журавлёва). 10, 11 классы 
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 возможно использование в гуманитарных классах и классах с углубленным изучением 
литературы

 анализ языковых выразительных средств и возможностей различных литературных жанров

 творческие задания и проектные работы

 самостоятельная исследовательская деятельность

 обучение написанию рефератов, сочинений, эссе, рецензий

 развитие литературоведческих компетенций и навыков работы с художественным текстом

Учебники для углублённого обучения

№ ФПУ Наименование 
учебника   Классы Уровень Авторы

1.1.3.1.2.11.1 Литература 
в 2 частях

10 У Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова
Л.А. и другие; под редакцией Коровина В.И.

1.1.3.1.2.11.2 Литература 
в 2 частях

11
У

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. 
и другие; под редакцией Коровина В.И.

СОСТАВ УМК

• учебник

• примерные рабочие программы

• методические рекомендации и 
поурочные разработки

Линия УМК «Литература». В. И. Коровин. 10, 11 классы 
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дополнительная литература 

темы рефератов, проектов

теория литературы, творческие задания

связь двух предметов: 
русского языка и литературы

Учебник для подготовки к экзамену по литературе

Примеры заданий из учебника для углублённого обучения
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Предлагаем проверенные решения и новые проекты

Преемственность на базовом и углублённом уровнях 

базовое обучение углублённое обучение
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 включение специальных разделов , «практикумов»;
 наличие тем обзорного типа, готовящих школьников 

к анализу литературных произведений;
 рубрика «Мир в слове» и комментарии развивают навык анализа 

художественной функции слова;
 установление межпредметных связей не только с русским языком, 

историей, географией, обществознанием, но и с иностранными языками;
 возможности работы в классах разного уровня - в обычной                            

общеобразовательной школе, в школах и классах                                                                                
с углубленным изучением литературы;

 наличие системы индивидуальных заданий;
 обращение к современным технологиям поиска и 

обработки информации 

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• методическое пособие (в форме 
развернутого поурочного планирования)

• хрестоматия 

• рабочие тетради

• ЭФУ

Учебник, открывающий мир в слове 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.5.1 -
1.1.2.1.2.5.5

Литература  
в 2 частях

5-9 Под редакцией Чертова В.Ф

Линия УМК «Литература». В. Ф. Чертов. 5-9 классы
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Авторские рубрики для развития устной речи: публичное выступление, точка зрения  

практикум

творческие задания 

индивидуальные задания 

мотивация к чтению 

Как решаем проблемы, обозначенные в Концепции



Задания рабочей тетради нацелены на:
 реализацию личных интересов пятиклассников, 
 подготовку к дальнейшей учёбе, 
 подготовку к экзаменационным и конкурсным 

испытаниям, 
 самостоятельную читательскую практику. 

7,8 классы готовятся к выпуску в 2021г.

62

Новые проекты

Выполнение заданий позволит учащимся проявить 
свои индивидуальные способности и при этом развить 
необходимые читательские и речевые умения.

Рабочие тетради «Работа с текстом»
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Задания, которые оценивает ученик и учитель

задания, связанные с жизненной ситуацией 

творческие индивидуальные задания 

задания на формирование читательской грамотности 

оценка ученика и оценка учителя 

мотивация к чтению 

Примеры заданий из рабочей тетради 
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Воспитание читателя
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УМК «Литература» под редакцией В. Ф. Чертова
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СОСТАВ УМК
• учебник
• программа 
• методические рекомендации
• ЭФУ

 развитие у учащихся навыков филологического анализа художественного произведения, 
работы с художественным текстом и дополнительной литературой; 

 создание собственных устных и письменных речевых высказываний; 
 использование полученных умений и навыков в разных сферах коммуникации

Особое внимание уделяется изучению литературного произведения в историко-культурном 
контексте. Специальные разделы учебника «Практикум» и «Мир в слове» продолжают работу 
по формированию практических навыков анализа художественного текста, развития устной и 
письменной речи учащихся, обогащения их активного словарного запаса.

Учебник с практикой создания собственных устных текстов  

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.5.1
1.1.3.1.2.5.2

Литература 
в 2 частях

10, 11
Б и У

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. 
и другие; под редакцией Чертова В.Ф.

Линия УМК «Литература». В. ф. Чертов. 10, 11 классы 
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Опыт публичного выступления, индивидуальная творческая работа

практикумы в системе 

мотивация к чтению 

Примеры заданий из учебника
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 Реализация программы предполагает максимальное погружение школьников 
в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и 
содержанию. 

 Использование Интернет-ресурсов не только как источника информации, 
но и стимула к изучению литературы и развитию творческой деятельности 
учащихся. 

 Учебники построены по хронологическому и тематическому принципу: 
от фольклора к современности.

 Отбор произведений для чтения, их литературоведческий комментарий, 
словарная работа, оснащение мультимедийными средствами, а также 
формулирование заданий в учебниках проведены с учётом возрастных 
особенностей школьников. 

СОСТАВ УМК

• учебник

• программа

• методическое пособие

• рабочая тетрадь

• контрольные и 
проверочные работы

• ЭФУ

Учебники, связывающие литературу и кино  

№ ФПУ Наименование 
учебника Классы Авторы

1.1.2.1.2.11.1
1.1.2.1.2.11.5

Литература 
в 2 частях

5-9 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М.; 
под редакцией Ланина Б.А.

Линия УМК «Литература». Б. А. Ланин. 5-9 классы

Возвращён в ФПУ
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 внимание к личностному развитию школьников;

 достижение метапредметных результатов: умение работать с информацией, организация 
самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, социализация учащихся;

 воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса;

 использование Интернет-ресурсов и новых информационных технологий, особенно                              
в проектной деятельности учащихся;

 мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 
квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся личности

Учебник для развития литературного вкуса

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.8.1
1.1.3.1.2.8.2

Литература 
в 2 частях

10,11
Б и У

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; 
под редакцией Ланина Б.А.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа 
• методические рекомендации
• ЭФУ

Линия УМК «Литература» . Б. А. Ланин. 10, 11 классы
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В основу каждого этапа изучения заложена актуальная для данного этапа 
теоретико-литературная и методическая идея:
 5 класс – осознание природы художественного образа; 
 6 класс – осознание специфики содержания художественного 

произведения в единстве его образных, сюжетных и композиционных 
компонентов; 

 7 класс – представление о пафосе как об эмоционально-смысловой 
доминанте произведения; 

 8 класс – наблюдение над коммуникативно-прагматической 
направленностью произведения, обнаруживающейся в системе 
отношений:  автор – читатель; 

 9 класс – представление о литературном процессе как 
о последовательном, культурном и историческом развитии.

СОСТАВ УМК

• учебник 

• программа;

• рабочая тетрадь;

• методическое пособие

• ЭФУ 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.7.1
1.1.2.1.2.7.5

Литература 
в 2 частях

5-9 Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

Учебник с актуальной идеей для каждого этапа обучения 

Линия УМК «Литература». Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. 5-9 
классы 
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 Системная подготовка учащихся к ЕГЭ и сочинению

 Поэтапное обучение анализу текста

 Теоретические и практические материалы, позволяющие 
обучать детей исследовательской и проектной деятельности

 12 типов заданий, позволяющих организовать 
разнообразные виды деятельности учащихся при освоении 
предмета

 Развитие функциональной грамотности

 Содержание программы и специальные задания 
способствуют духовно-нравственному развитию школьников

СОСТАВ УМК

• учебник

• рабочая программа

• хрестоматия (в 10,11 классах)

• методическое пособие 

• ЭФУ

Учебник для поэтапного обучения анализу текста 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.10.1
1.1.3.1.2.10.2

Литература 10, 11 Б Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.

Линия УМК «Литература». Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. 5-9 
классы 
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 биографии авторов включают в себя значимые для эпохи события, 
как исторического масштаба, так и рассказ о повседневной жизни. 

 хронологическая (синхронистическая) лента 
 контекст исторических событий
 публицистика в контексте эпохи
 комментарии
 реалии сопровождаются справками-дефинициями, небольшими эссе

Изучение классического курса русской литературы XIX века 
в контексте зарубежной европейской литературы

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.3.1 Литература 
в 2 частях

10

Б

Часть 1: Свирина Н.М., Федоров С.В., Обухова М.Ю. и другие; 
Часть 2: Федоров С.В., Ачкасова Г.Л., Гордиенко Л.Л. и 
другие; под общей редакцией академика РАО Вербицкой 
Л.А.

1.1.3.1.2.3.2 Литература
в 2 частях

11 Б Абелюк Е.С., Поливанов К.М.; под общей редакцией 
академика РАО Вербицкой Л.А.

СОСТАВ УМК 
• учебник
• методическое пособие
• ЭФУ 

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



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

73

Ключевые вопросы курса:

 Что составляет особенность русского национального 
характера и каким образом писателям удалось так 
отразить его в художественном слове, что он стал 
доступен и важен для всего человечества? 

 Каковы сокровища русской словесности, наше 
национальное достояние  - классические художественные 
тексты Как их прочитать, как понять, как принять сердцем 
и сделать по-настоящему родным? 

 Как стать достойным этого огромного богатства нашего 
национального наследия?     

СОСТАВ УМК 

• рабочая программа

• хрестоматия (в 10, 11 классах)

• методическое пособие

• ЭФУ

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.9.1 Литература 
в 2 частях

10, 11
Б Михальская А.К., Зайцева О.Н.

Учебник для преподавание литературы и русского языка как единого целого 

Линия УМК «Литература». А. К. Михальская, О. Н. Зайцева. 10, 11 классы



 воспитание вдумчивого читателя, способного оценить 
художественные произведения, определить их место 
в историко-литературном процессе;

 подробный анализ включенных в программу произведений 
в широком историко-культурном контексте;

 оригинальные вопросы и задания разной степени сложности;

 последовательная и системная подготовка к ЕГЭ по литературе.
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СОСТАВ УМК

• рабочая программа

• хрестоматия (в 10-11 классах)

• методическое пособие

• технологические карты

• ЭФУ

Учебник с технологическими картами

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ УРОВЕНЬ АВТОРЫ

1.1.3.1.2.7.1
1.1.3.1.2.7.2

Литература 
в 2 частях

10, 11

Б

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., 
Марьина О.Б. и другие; 
под редакцией Курдюмовой Т.Ф.

Ориентирован на

Линия УМК Литература». Т. Ф. Курдюмова. 10, 11 классы
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 Входит в серию «Цивилизационное наследие России». 

 Разработан в соответствии с научно-методическими основами учебного предмета 
«Литература». 

 Расширяет знания обучающихся по этому предмету, совершенствует навыки работы                                                
с художественными, научно-популярными, мемуарными и публицистическими текстами,                  
развивает навыки самостоятельной и проектно-исследовательской работы.

 В содержании рассказ о ценности русского языка, богатстве природы нашей страны, 
героических событиях Великой Отечественной войны, людях, которыми мы гордимся. 

 Включает произведения  русских писателей и переводы из национальной литературы 
народов РФ , не входящими в основной курс литературы. 

 Вопросы и задания учебника помогут детям научиться выражать своё мнение, 
эмоционально оценивать произведение, раскрывать свои  творческие способности. 

Способствует духовно-нравственному развитию и патриотическому воспитанию обучающихся 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.2.9.1 Литература. Родное слово 5 Лебедев Ю.В., Романова А.Н., Федоров А.В.: под редакцией Васильевой О.Ю.

ЛИТЕРАТУРА. РОДНОЕ СЛОВО

новинка ФПУ
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Золотая полка словесника. 
Цифра в помощь! 
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79https://uchitel.club/ искать материалы

задать вопрос

https://uchitel.club/
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Комментарии
Алгоритм заучивания

стихотворения
Распечатать текст
стихотворения

Прослушать аудио

Переход 
на страницу с ЭФУ

Добавить в избранное

Перелистывание
иллюстраций

Регулировка 
уровня громкости

Воспроизведение аудиотрека Повтор Метки



https://clck.ru/UXyQn

Электронный Банк заданий по функциональной грамотности

Каждое задание представлено в 
виде ситуации с 3 уровнями 
сложности

Для учеников 1-4 классов –
направлены на отработку 
метапредметных навыков

Задания:

Для учеников 5-9 классов 
направлены на развитие:
• читательской грамотности;
• математической грамотности;
• естественнонаучной 

грамотности;
• креативного мышления.

Разработано > 10 различных типов и 
форматов заданий

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Задания на формирование функциональной грамотности 
для учеников 1-9 классов от авторов, занимающихся программой 
оценки PISA.

► Более 500 заданий заданий, банк постоянно пополняется.

► Охватывает все основные предметы школьной программы.

► Полнофункциональный тренажер, который имитирует задания PISA.

https://media.prosv.ru/

https://clck.ru/UXyQn
https://media.prosv.ru/


Удобно, доступно, эффективно
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По вопросам приобретения банка заданий
vopros@prosv.ru +7(495)789-30-20

mailto:vopros@prosv.ru
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Золотая полка словесника. 
Родные язык и литература
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Родной язык и родная литература.
Родной язык (русский). Родная литература (русская)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 
«Русский родной (русский) язык» и «Русская родная (русская) литература» 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 
«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 
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86УЧЕБНИК ФПУ

Учебник для формирования речевой культуры 

 курс предназначен для сопровождения и поддержки основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации; 

 работа с учебником позволит расширить представления учащихся об 
отражении в русском языке истории, материальной и духовной 
культуры русского народа, о русской языковой картине мира, 
о закономерностях и основных тенденциях развития русского языка; 

 особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры 
учащихся в современной языковой ситуации, в том числе связанным 
с коммуникацией в интернет-пространстве

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

3.2.1.1.12.1
3.2.1.1.12.5

Русский родной язык 5-9
Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа                               

с планированием 
• ЭФУ 
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УЧЕБНИК ФПУ

Примеры заданий

нелинейные тексты

задания, связанные 
с жизненной ситуацией 

диалог культур



88УЧЕБНИК ФПУ

Примеры заданий

нелинейные тексты
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проекты

знакомство с историко-архитектурными памятниками в РФ

речевая творческая работа
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Один авторский коллектив создал программы, 
учебник «Русский родной язык» и учебное пособие «Русская родная литература»

 Цель предмета:                                                                                                                    
формирование интереса к родной русской литературе и русской культуре в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 
Федерации. 

 Задача предмета:                                                                                                                            
расширение литературного и культурного кругозора обучающихся за счет их знакомства 
с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 
литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и 
культуры.

 Основа предмета:                                                                                                                            
система ценностных кодов, единых для российской национальной культурной традиции. 

СОСТАВ УМК
• учебник
• программа  с планированием 

Авторский коллектив
Александрова Ольга Макаровна, Аристова Мария Александровна
Беляева Наталья Васильевна, Добротина Ирина Нургаиновна
Критарова Жанна Николаевна, Мухаметшина Резеда Фаилевна
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дополнительная 
информация 

Примеры заданий. 5 и 9 классы

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

диалог культур

творчество и цифровые ресурсы

проекты
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВЕБИНАРЫ

Учебный предмет "Родная литература (русская)": начинаем учебный год
Ведущий вебинара: Добротина Ирина Нургаиновна, 
кандидат педагогических наук, автор учебников «Русский язык», «Русский родной язык»

https://www.youtube.com/watch?v=yt35bxjqA20&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yt35bxjqA20&feature=youtu.be
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВЕБИНАРЫ

Родная литература (русская): содержательно-методические аспекты нового предмета
Ведущий вебинара: Наталья Васильевна Беляева, д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
общего филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

https://www.youtube.com/watch?v=v_1Ji2QlHBM

https://www.youtube.com/watch?v=v_1Ji2QlHBM
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВЕБИНАРЫ

https://www.youtube.com/watch?v=58RQzhu-8s8

Родная литература (русская): содержательно-методические аспекты нового предмета
Ведущий вебинара: Жанна Николаевна Критарова, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 
общего филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

https://www.youtube.com/watch?v=58RQzhu-8s8
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Полка современной литературы



Дорогой Серёжа. Посылаю тебе это звуковое письмо с тайной надеждой, что 
ты примешь его за джазовую пластинку, поставишь на проигрыватель…

«Мои ОЖ» 
Из сборника «Я признаюсь»

• Эксперт изучает рост третьей трещины
• Ситуация напряжённая: на кону очень 

большие деньги, репутация, доверие
• Итог – кому придётся оплачивать счёт

ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
МИССИЯ СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА

ОШИБКА – ЧУДОВИЩНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
А ВСЮ ЛИ ПРАВДУ СКАЗАЛИ АРХИТЕКТОРЫ?

САМОЕ ВАЖНОЕ - ФУНДАМЕНТ 

Анна Гавальда с ребёнком ничего не случилось, всё остальное –
очевидная ерунда

«Я проколол колесо кресла Максима…»

ребёнок …был хоть чуточку, но ценнее мешка цемента

Что не так заложено в голове шестилетнего сына?

Вторая тайна

ЗВОНОК

Валентин – чудо, подарок 

Крайне непростые отношения с правдой

секрет

профессиональная деформация одержала верх

простая подножка

маленький Максим оказался слишком тяжёл для меня 

будем латать все вместе

секрет Валентина карточки ОЖ

когда я знаю ответы, я пишу отчёты

я просто хотел запечатлеть на бумаге всё, что случилась со мной сегодня



Дорогой Серёжа. Посылаю тебе это звуковое письмо с тайной надеждой, что 
ты примешь его за джазовую пластинку, поставишь на проигрыватель…

эксперт отец
Склонность к деформации:
• подвижка
• сползание
• наклон

На чьё имя будет   выставлен счёт?
Стена, сомкнись.

тяжёлая миссия

не ребёнок, а стена…

Позитивная   дискриминация

восстановительные работы = диалог

тяжёлый ребёнок

Мои 
ОЖтрещины

бреши
разломы
пробоиныАнна Гавальда

«Мои ОЖ» 
Из сборника «Я признаюсь»



Дорогой Серёжа. Посылаю тебе это звуковое письмо с тайной надеждой, что 
ты примешь его за джазовую пластинку, поставишь на проигрыватель…

«Мои ОЖ» 
Из сборника «Я признаюсь»

Анна Гавальда
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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

