


Реализация преемственности от дошкольного 
образования к начальной, основной и старшей 
школе

ИОС «Мозаичный ПАРК»

ИОС
«Начальная 

инновационная школа»

ИОС
«Инновационная школа»

(основная школа)

ИОС
«Инновационная школа»

(старшая школа)



Русский язык. 1-4 классы

Начальная школа

Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова

№№ 1.1.1.1.3.1 - 1.1.1.1.3.5



Особенности учебников для 1-4 классов  

 Сюжетное начало  в  изучении конкретной  темы

 Наличие сквозных героев

 Игровые приемы

 Коммуникативная направленность заданий и рубрик

 Разноуровневый по сложности материал



Методический аппарат учебников ориентирован 

на достижение предметных и метапредметных 

результатов



Русский язык. 5—11 классы

ОСНОВНАЯ ШКОЛА СТАРШАЯ ШКОЛА

Базовый уровень

Авторы Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева и др.
Под ред. академика РАО Е.А. Быстровой

Авторы Н.Г. Гольцова, 
И.В. Шамшин, М.А. Мищерина

№№1.2.1.1.2.1 – 1.2.1.1.2.5

№1.3.1.1.2.1



Состав УМК

ЭФУ

7



Сквозные содержательные  линии 

направлены на   формирование  личностных и 

гражданских  позиций, социальной компетенции

Содержательные линии:



Русский язык как средство 

коммуникации: читаем, говорим, пишем, 

слушаем

9

 УМК соответствует ПООП ( 2015), 

Концепции преподавания

русского языка и литературы (2016)

Упражнения на все виды речевой деятельности



Материал по культуре речи - в каждой теме 



Впервые – годовые филологические 

проекты в 5-9 классах!

6 класс9 класс



Формируем навыки самооценки, самоанализа и 

рефлексии



Учебник как информационное поле:  материал 

для поиска,  обработки, форматирования и 

хранения информации



Особенности УМК для 10–11 классов.
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина

 Подготовка к ЕГЭ.
 Двухгодичный филологический проект
 Сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике.

 Владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью.

 Владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной  и второстепенной информации.



Материал учебника формирует сознательное 

отношение к русскому языку как духовной ценности 

Актуальный материал

Языковая картина мира

Экология языка



Задания методического аппарата направлены на 

создание активной познавательной среды 



В учебнике есть ресурсы для подготовки 

индивидуального проекта

ФГОС СОО: обязательная защита 

индивидуального проекта

Приказ Минобра от 12.05.2012 

№ 413 «Об утверждении ФГОС 

СОО»



Для развития навыков целостного филологического 

анализа  включены тексты художественных  

произведений,  изучаемых в школе  

Формирование  навыков 

продуктивного общения и 

эффективного взаимодействия 



Русский язык как иностранный 

Учебное пособие для детей 8-12 лет



Где и как использовать УМК?

 Помочь детям, для которых 

русский язык  не является 

родным, подготовиться к 

поступлению в 

общеобразовательную школу 

с обучением на русском 

языке

 Детям из русскоязычных 

семей, живущим в 

иноязычной среде,  пособие 

поможет освоить 

нормативное употребление 

языка. 

Возможности использования:

 УМК может изучаться в 

течение учебного года на 

подготовительном этапе для 

поступления в российскую 

школу

 Использоваться как 

вспомогательный 

корректирующий курс в 

начальной и основной школе

 Применяться как основной 

курс в иностранной школе в 

классах для русскоязычных 

детей

Где и как использовать УМК?
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Авторский коллектив: 

Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Текучева  

Учебно-методический комплект 

«Русский родной язык»

Рабочие 

программы

и учебники для 

1 и 5 классов –

на сайте!
русское - слово. рф

Учебно-методический комплект 

«Русский родной язык»
Учебно-методический комплект 

«Русский родной язык»



Содержание 
печатного 
учебника

Дополнительная 
информация

Тренажёры 
и контрольные 

задания

Электронные  формы учебников



Лауреат  Национальной премии 

«Лучшие книги» в номинации «Просвещение»

В помощь учителю и ученику



В помощь учителю и ученику

Элективные курсы




