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Нормативно-правовая база 

1. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации  (утверждена распоряжением Правительства от 09.05.2016 г. № 
637-р).

2. Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2017 г. № 471 «О внесении изменений в 
Порядок формирования  федерального перечня учебников…».

3. 17 декабря 2010 года принят ФГОС ООО. 31 декабря 2015 г. – приказ № 1577 
«О внесении изменений в ФГОС ООО…». Проект новой редакции ФГОС ООО с 
включением дидактических единиц по годам обучения (осень 2017 г.).

4. Письмо Рособрнадзора от 25.09.2015 г.  № 02-435 «О проведении апробации 
всероссийских проверочных работ». Приказ Минобрнауки РФ от 20.10.2017 г. 
№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования».

5. Апробация устной части (итоговое собеседование) ОГЭ по русскому языку как 
допуск к ГИА-9.

6. Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка 
и математики.



Проблемы в преподавании русского языка и литературы

• снижение мотивации обучающихся к чтению,
• потребность в литературном образовании, его престиж в обществе сегодня 

невелики,
• содержание учебного предмета "Русский язык" не в полной мере 

обеспечивает формирование коммуникативных компетенций обучающихся, 
• в полной мере не обеспечена дифференциация содержания учебного 

предмета с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
их уровня владения русским языком для организации углубленного изучения 
(профильного обучения) учебного предмета, а также для изучения русского 
языка в условиях многоязычия,

• изучаемые в рамках образовательной программы произведения не всегда 
соответствуют возрасту обучающихся,

• в образовательных программах по литературе уделяется недостаточное 
внимание произведениям о жизни и проблемах современных детей и 
подростков,

• содержание учебного предмета "Литература" не в полной мере отражает 
этнокультурные особенности и традиции народов Российской Федерации,

• методические и кадровые проблемы.



Пути решения проблем 

Издательство:

• выпускает не только учебники, но и учебно-методическую
литературу, в том числе в электронном формате;

• проводит курсы повышения квалификации учителей, семинары,
вебинары по актуальным вопросам преподавания;

• участвует в выставках, ярмарках, книжных салонах;
• продаёт свою литературу через интернет-магазин;
• организует проведение открытых уроков и их размещение в

Интернете в открытом доступе;
• размещает методическую литературу на своём сайте в открытом

доступе;
• ищет авторов, готовых к сотрудничеству.
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С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др. Русский язык. 8, 9 классы. 
Учебное пособие - продолжение линии УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А. Тростенцовой «Русский язык», 5-7

Соответствуют 
ФГОС ООО
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Подготовка к 
ГИА



Н. В. Егорова. Русский язык. Проверочные работы
К УМК по русскому языку Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.

Серия пособий для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов

 Устные и письменные задания.
 На основе связных текстов.
 В 2-х вариантах.
 С ответами.



М. А. Бондаренко. Русский язык. Проекты и творческие задания
Пособия для учащихся 5, 6, 7. 8, 9 классов



1. Задания на развитие интереса к изучению 
русского языка, на формирование 
исследовательских навыков, умения работать 
творчески, предлагать нестандартные варианты 
решения поставленных задач, использовать в 
работе различные источники, работать в парах и 
в группах, создавать проектные продукты и 
творческие работы. 

2. Задания сопровождаются списками литературы и 
интернет-источников, планами организации 
проектной работы, образцами и вариантами 
выполнения. 

3. Издание имеет универсальный характер и может 
быть использовано учителем в организации 
проектной деятельности при изучении русского 
языка в 5 классе по любому учебнику, а также 
для самостоятельной работы учащихся.

М. А. Бондаренко. Русский язык. Проекты и творческие задания
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Подготовка к ГИА. Русский язык и литература. 
Серии «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!»

• Тематический практикум по русскому языку
• Типовые задания по литературе
• Авторы – разработчики КИМ



Подготовка к ГИА. Русский язык

А. Г. Нарушевич, И. В. Голубева, О. В. Горланова



Всероссийские проверочные работы в 2018 году

предмет класс дата статус

Русский язык 4 17 и 19 апреля мониторинг

Русский язык 5 17 апреля мониторинг

Русский язык 6 25 апреля апробация

Литература 6 10 апреля мониторинг

Литература 8 12 апреля мониторинг

Русский язык 9 14-16 февраля Итоговое 
собеседование



Л. Ю. Комиссарова. Всероссийские проверочные работы. Русский язык. 4, 5, 6 классы 

 Предназначено для подготовки к 
Всероссийской проверочной работе по 
русскому языку

 Задания составлены в соответствии с ФГОС 
ООО и Примерной основной 
образовательной программой ООО по 
русскому языку

 Модульный принцип
 Формат рабочей тетради
 Тренировочные задания разной степени 

сложности
 Варианты диагностических работ
 Соответствует структуре демоверсии 2017 

года
 Подходит к любому УМК



Мечты… 

 Учебники нового поколения, в том числе для работы в поликультурной 
среде.

 Серия «Библиотека учителя» (трудные вопросы темы, технологические 
карты, методики, технологии, метапредметные задания и т. п.).

 Серия пособий по смысловому чтению.
 Тексты художественной литературы в электронном виде с 

многоаспектными комментариями в виде гиперссылок.
 Инструментарий для текущего и промежуточного контроля.


