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Состав УМК

• Рабочая программа (на сайте www.prosv)
• Учебники для 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов
• Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 

классов
• Поурочные разработки для 5, 6, 7, 8, 9, 10 и

11 классов (на сайте www.prosv)
• Мультимедийные приложения к учебникам 

(на сайте www.prosv.ru)
• «Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, 

творческие работы, проекты»



https://www.prosv.ru/umk/russian-
rybchenkova.html



https://www.prosv.ru/umk/russian-
rybchenkova.html



Состав УМК для 5 класса



Главная задача ФГОС:

создание социально-педагогической 
среды, способствующей формированию  
и развитию человеческого потенциала 

России

7

Федеральный государственный 
образовательный стандарт



Учебник реализует 
когнитивно-

коммуникативный
подход в обучении, 

что означает

овладение различными 
видами трансформации 

текста (сжатие, 
развертывание и т.д.)

интеграцию 
процесса изучения 

системы языка и 
процесса речевого 
развития ученика

ориентацию на текст как 
на центральную единицу 

обучения и результат 
изучения предмета

развитие 
мыслительных 
способностей 

учащихся

формирование 
познавательных и 
коммуникативных 

универсальных учебных 
действий

применение 
приобретенных знаний, 

умений и навыков в 
повседневной жизни

развитие умения 
рассуждать, 

выдвигать гипотезы, 
решать проблемы





Метатекстовый способ представления 
учебного материала в УМК



Метатекстовый способ представления 
учебного материала в УМК



Структура параграфа как способ организации 
познавательной деятельности учащихся

• Орфографический и пунктуационный 
практикум

• Языковой материал для наблюдения

• Теоретические сведения, правила, выводы

• Система тренировочных упражнений 
(языковых, коммуникативно направленных)

• Текст и система заданий к нему (в том числе 
дифференцированных, творческих)



Орфографический и пунктуационный 
практикум



Языковой материал для наблюдения



Языковой материал для наблюдения



Языковой материал для наблюдения



Языковой материал для наблюдения



Фиксированный формат учебника и система 
предметных рубрик («всплывающих окон»)  

• Создают возможность более эффективного
изучения языкового и речевого материала

• Повышают информационную насыщенность
параграфа

• Позволяют активизировать познавательную
деятельность учащихся

• Материал рубрик позволяет связать
лингвистический материал с фактами других
наук (истории, этнографии, культурологии и
т.д.)



Советы помощника

Рубрика «Советы помощника - это
своеобразная система «подсказок», алгоритмов,
освоение которых позволит учащимся выработать
навыки самоорганизации.

Учащимся предоставляется возможность
овладеть разнообразными видами учебной
деятельности (предметными и метапредметными;
умениями самостоятельной деятельности,
умениями работы в группе, в паре и т. д.).



Советы помощника



Советы помощника



Советы помощника



Советы помощника



Советы помощника



Советы помощника



Советы помощника



Словарь



Осваиваем различные виды чтения

Виды 
чтения

Ознакомительное

Просмотровое Изучающее

Поисковое



Школа чтения







Рубрика «Лингвистические заметки» 

• Создание насыщенного интеллектуального 
пространства

• Углубление знаний о системе языка и речи

• Знакомство  с историей языка



Рубрика «Лингвистические заметки» 



Рубрика «Лингвистические заметки» 



Лингвистические задачки



Лингвистические задачки



Лингвистическая задачка



Памятка



Культура речи



Культура речи



Это интересно



Проект



Проект



Проект



Проект



Текст как центральная единица
системы обучения 

• Текст как основа для формирования 
рецептивных видов речевой деятельности 
(умения слушать, читать и адекватно 
понимать тексты разных стилей и жанров)

• Текст как объект языкового и 
речеведческого анализа

• Текст как образец или мотив для создания 
собственного произведения



Текст как центральная единица
системы обучения 

• Извлекаем информацию из разных текстов 
(сплошных и несплошных), 
перерабатываем и систематизируем ее

• Пересказываем подробно, выборочно и 
сжато

• Анализируем и редактируем тексты 
различных стилей и жанров

• Самостоятельно создаем тексты различных 
стилей и жанров



Работа со структурированной 
информацией

Немаловажное значение в содержании
учебника отводится работе со
структурированной информацией. Здесь
представлены разные графические решения
схем и таблиц, алгоритмы решений
лингвистических задач. Представляют новизну
задания на перевод графического материала в
словесную форму и наоборот.



Работа со структурированной 
информацией



Работа со структурированной 
информацией











Текст параграфа 
как информационное пространство



Текст параграфа 
как информационное пространство





Подготовка к итоговой аттестации



Контроль в конце каждой  темы



Подготовка к итоговой аттестации



Подготовка к итоговой аттестации



Подготовка к итоговой аттестации



Подготовка к итоговой аттестации



Пример разноуровневых заданий

А Б

1.Подумайте, в каком предложении
текста выражена его главная
мысль. Запишите это предложение.

1.В каких утверждениях автора
содержится обоснование главной
мысли текста? Выпишите
соответствующие предложения.

2. Выпишите из текста сложные
слова, укажите, каким способом
они образованы.

2. Выпишите из текста слова
с приставками, оканчивающимися
на з/с, объясните их написание.

3. Спишите первые два абзаца,
вставляя пропущенные буквы
и объясняя написание.

3. Перепишите последний абзац,
графически обозначая в словах
известные вам орфограммы.

4.Опираясь на текст и используя другие материалы параграфа,
расскажите о том, для чего нужны этимологические словари.



Система творческих работ в УМК

В учебнике предусмотрено большое
количество творческих работ различных
видов, которые целенаправленно готовят
учащихся к итоговой аттестации на выходе
из основной и полной школы.

Это и различные типы сочинений,
сочинений-миниатюр, подробные, сжатые,
выборочные изложения, сочинения по
картинам, рисункам и т. д.



Энциклопедия советов
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РУССКИЙ ЯЗЫК. СТАРШАЯ ШКОЛА

Русский язык. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. 10-11 классы. 
Базовый уровень

• Преемственность основной и старшей школы.

• Речевая направленность курса.

• Можно использовать как самоучитель (рубрики «Советы 

помощника», «Памятка», «Энциклопедия советов»).

• Подготовка к ГИА.

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК

1.3.1.1.5.1
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Нарушевич А.Г. и др.

Русский язык
(Базовый уровень)

10-11
Рыбченкова Л.М. (10-11) 
Базовый уровень

Новое
Особенности УМК:



РУССКИЙ ЯЗЫК. СТАРШАЯ ШКОЛА
Русский язык. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г.  и др. 10-11 классы. 
Базовый уровень

Дополнительный теоретический 

материал о языке
Сведения из истории 

и культуры страны

Нормы современного 
русского литературного 

языка

Материал для повторения Нестандартные задачи

Рубрики



Рабочая тетрадь 

Прочитайте текст. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
<…> Ежу очень удобно соб…рать листья. Найдёт м…стечко, где их много,

растопыр…т иголки и катит…ся. Встан..т на иголки ёж а его под листьями
не видно. Так и бежит он в з..лотой одежд… в свою нору.
(По Е. Носову)

1) Письменно выполните фонетический анализ слов поют, листья .
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Разберите по составу слово подстилка.
_______________________________________________________________
3) Выполните синтаксический разбор третьего предложения.
______________________________________________________________



Нарушевич А.Г., Голубева И.В. 
Русский язык. Готовимся к ГИА (ОГЭ). Тесты, творческие 

работы, проекты. 
М.: Просвещение 2018-2019



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные с 
различными способами сжатия текста.

Замените однородные члены обобщающим 
словом.

• Ни в городе, ни в полях за городом, ни в 
еловом лесу у реки не было прохлады.



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные с 
различными способами сжатия текста.

Объедините два предложения в одно:

• Не раз я слыхал от охотников, как дружны и 
смелы дикие утки. Они никогда не 
подпускают к своим гнездовьям ястребов и 
других хищников.



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные с 
различными способами сжатия текста.

Передайте (обобщите) смысл трёх 
предложений в одном:

• Алёша подтягивался на турнике. Андрей
поднимал штангу. Игорь бросал
баскетбольный мяч в корзину.



Задание 7. Внимательно прочитайте текст. Выделите главную 

информацию в каждом абзаце. Передайте информацию каждого 
абзаца в одном предложении

Мы считаем, что компьютер — детище ХХ
века. Что ж, это справедливо. Но у каждого
ребёнка есть родители, и у родителей
родителей тоже были родители… Так
заведено не только у людей. У вещей тоже
бывают родители, точнее — прототипы.

Компьютер справедливо считается
детищем ХХ века, однако у него были свои
предки, иначе говоря – прототипы.



Творческие задания

• Описание

• Повествование

• Рассуждение

• Готовимся к изложению



Советы сочинителю

 Выберите для описания  то, что хорошо знаете.

 Выбрав, подумайте, в какой последовательности вы 
будете описывать объект.

 В  своём  описании выделяйте характерные и яркие 
детали объекта. 

 Постарайтесь выразить своё отношение к тому, что 
описываете.

 Подумайте: сможет ли художник, используя ваш текст, 
нарисовать то, что вы описали, и передать в рисунке ваше 
отношение.



Тексты с пропусками

Мы пришли в долину в сумерках и ничего не успели
разглядеть. А утром вдруг видим по всей долине
______________ озёра и холмы _____________ песков. Но
глаза обманули нас. Не было в долине __________ озёр,
__________ песчаных берегов, ___________ холмов. Были
цветы. В сырых впадинах синели незабудки. Вокруг озёр
незабудок золотились лютики, а на сухих гривах горели
маки. Вот так долина!

(По Н. Сладкову)



Работаем над описанием

Прочитайте текст. Как вы думаете, от имени кого он написан? 

Терпеть не могу эту Мурку! Особенно когда она сидит на заборе и
смотрит на меня своими презрительно сощуренными зелёными
глазами, а я изо всех сил стараюсь схватить её зубами за кончик
пушистого хвоста. Она ведь нарочно подходит к конуре, чтобы меня
подразнить! Однажды я чуть не схватил её, даже в зубах клок рыжей
шерсти остался. Вообще кошки — самые отвратительные существа на
свете!

Опишите кошку, передав отношение к ней:

 её хозяйки;

 соседской кошки;

 мышки, живущей в том же доме.



Работа над описанием интерьера

• За что вы любите новогодние праздники?  Чем они привлекательны?

• Зачем люди украшают свои дома к Новому году? 

• Какие имёна прилагательные помогут описать украшенную 
новогоднюю ель? 

• Какие глаголы можно использовать для описания ёлочной гирлянды?

• Как принято украшать ёлку в вашей семье? Есть ли у вас любимые 
ёлочные игрушки?  Опишите одну из них 

• Чем можно украсить комнату к Новому году 

• Что чувствует человек при виде  праздничного  убранства комнаты 



Направленное описание интерьера

Используя материалы задания, опишите новогодний интерьер так,
чтобы читатель почувствовал атмосферу праздника.

Попробуйте описать комнату от лица:

• гостя, неожиданно попавшего в празднично украшенную комнату;

• ребёнка, впервые увидевшего новогоднюю ёлку;

• домашнего животного, удивлённого праздничной суетой;

• ёлочной игрушки, которую достали из пыльной коробки.



Описание  внешности человека
в конкретной ситуации

1) Настя только что закончила своё выступление на
соревнованиях по фигурному катанию. Она ждёт оценок
за выступление. Опишите выражение её лица. Какие у неё
глаза? О чём она думает? Какую подпись можно было бы
поставить под такой фотографией?

2) Мише очень нравится новый воздушный шар, который
так и рвётся из рук в небо. Но мальчик не удержал нитку, и
шар, подхваченный порывом ветра, улетел. Опишите
мальчика в этот момент. Подберите такие слова, которые
помогли бы понять его настроение.





Найдите в тексте места для уместного включения 
элементов описания. Попробуйте развить мысль           

в пределах абзаца

Проснулся я рано. Меня разбудили птички. Ещё только
начало светать, а они уже проснулись и принялись
трещать, и чирикать, и пищать на разные голоса. Я
замечтался и тут вдруг увидел, как из-под земли
выкатилось огромное красное солнце. Я поскорей
принялся будить Серёжу и Павлика, чтоб они посмотрели
на это чудо, но, пока они протирали глаза, роса
испарилась и такой красоты уже не было. (По
Н.Носову)

Сравните свой вариант с авторским текстом, размещённым 
в конце пособия.



Прочитайте тексты. 
С какой целью автор использует сравнения?

У старого Коржа была дочка красавица, какую, я
думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тётка
покойного деда рассказывала, что полненькие щеки
казачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого
розового цвета, когда, умывшись божьею росою, горит он,
распрямляет листики и охорашивается перед только что
поднявшимся солнышком; что брови словно чёрные
шнурочки; что волосы её, чёрные, как крылья ворона, и
мягкие, как молодой лён. (Н. Гоголь)



Прочитайте тексты. 
С какой целью автор использует сравнения?

Замысел книги – это молния. Много дней
накапливается над землёй электричество. Когда
атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые
облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из
густого электрического застоя рождается первая искра –
молния. Почти тотчас вслед за молнией на землю
обрушивается ливень.

Для появления замысла, как и для появления молнии,
нужен чаще всего ничтожный толчок.

Если молния – это замысел, то ливень – это
воплощение смысла. Это стройные потоки образов и слов.
Это книга. (По К. Паустовскому)



Советы сочинителю

Как составить рассказ о событии

• Сделайте вступление, в котором расскажите о месте и 
участниках события.

• Расскажите о том, как начиналось событие.

• Перейдите к рассказу о развитии события, соблюдая 
последовательность (эпизодов или действий).

• Расскажите об отношении участников события к 
происходящему.



Прочитайте тексты. Придумайте возможные варианты 
развития событий. Подготовьте устный рассказ

Яблоко пряталось среди листьев, пока его

друзей срывали с дерева.

Ему не хотелось попадать в руки человека:
попадешь, а из тебя ещё, чего доброго,
компот сделают! Приятного мало.



Придумайте возможный вариант событий, 
предшествующих такой концовке. Подготовьте устный 

рассказ

• С тех пор прошло несколько лет, но Мурка до сих пор с опаской
поглядывает на роликовые коньки и старается быстрее прошмыгнуть
мимо.

• Только теперь я по-настоящему понял, что значит выражение «семь
пятниц на неделе».

• Правильно говорят: «Нет худа без добра», — думал я, накачивая
шину своего велосипеда.



Прочитайте текст. Найдите в справочной литературе или в 
Интернете материал, чтобы восстановить пропущенные 

части текстов

Что бы вы подумали о человеке, который попросил взвесить ему,
скажем... килограмм воздуха? Чудак наверно этот человек или
шутник. Разве можно взвешивать воздух, если он ничего не весит?

А вот знаменитый учёный Галилео Галилей более 300 лет назад, к
всеобщему изумлению, взял... да и взвесил воздух.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Позже высчитали, что невидимый воздух не такой уж лёгкий — в
бутылке кефира помещается больше чем полграмма воздуха.



Прочитайте текст и дополните его 
элементами рассуждения

У корня виноградной лозы кто-то
обронил семя, и выросло деревце. Пока
оно росло и нуждалось в помощи,
великодушная лоза не обижала его,
делилась с ним пищей и водой. (…)

Бывает так и среди людей. Одни стараются 
помогать окружающим…



УМК Л.М. Рыбченковой, 
О.М. Александровой и др.

 Когнитивно-коммуникативный подход.

 Установка на активную познавательную 
деятельность ученика.

 Фиксированный формат учебника.

 Овладение средствами и  способами 
обращения с информацией. 

 Текстоцентрический принцип  
построения параграфа.

 Дифференцированные задания 
(базового и повышенного уровней).



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

УМК «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

1–4 КЛАССЫ

5-9 КЛАССЫ



Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения

по общему образованию.

Протокол от 31 января 2018 года № 2/18

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная программа разработана на 

основе требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования по 

учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной 

язык и  родная литература».

РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Программа по русскому языку для 5–9 классов  

составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в ФГОС основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 245 часов:

по 70 часов  в 5, 6 классах     (2 часа в неделю)

по 35 часов  в 7, 8, 9 классах (1 час в неделю)



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нормативная правовая основа программы:

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона  № 185-ФЗ);

 приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

Программа включает:

 пояснительную записку, в которой раскрываются:

• цели изучения русского родного языка;

• даётся  общая характеристика курса

• определяется  место учебного предмета «Русский 

родной язык» в учебном плане;

• раскрываются основные подходы к отбору содержания курса;

• даётся характеристика его основных содержательных линий; 

 требования к результатам освоения основной    

образовательной программы основного общего 

образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях;

 примерное содержание учебного предмета «Русский родной 

язык».

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа определяет:

содержание учебного предмета по годам 

обучения;  основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Русский родной 

язык». 



ПРИМЕРНАЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план с учетом  учебного предмета «Родной язык и литература» (основное общее образование).  
Это вариант Примерного учебного плана для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 
с ним изучается один из языков народов  Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом № 317-ФЗ  от 3 августа 2018 

г. эти планы могут использоваться и для планирования нового  учебного предмета «Русский родной язык». 



Где найти рабочую программу

Вариант рабочей программы 

по русскому родному языку с 
примерным тематическим 

планированием 

для 1, 5 и 9 классов размещён 

в свободном доступе на сайте 
www.uchlit.com



www.uchlit.com



www.uchlit.com



Русский родной язык. 5 класс.
Методическое пособие

Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, И. П. Васильевых
Вариант рабочей программы по русскому родному языку для 5-го класса с примерным тематическим планированием 

из методического пособия







УМК  ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учебники для 1–4 классов созданы

в соответствии с проектом Примерной рабочей программы по

учебному предмету «Русский родной язык» для

образовательных организаций, реализующих программы

начального общего образования, и предназначены для

сопровождения и поддержки основного курса русского языка,

обязательного для изучения во всех школах Российской

Федерации.

Работа по учебникам поможет ученику понять, насколько важно

изучение родного языка для постижения культуры своего

народа.

УМК ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

АЛЕКСАНДРОВА О. М., 

ВЕРБИЦКАЯ Л. А., 

БОГДАНОВ С. И., 

КАЗАКОВА Е. И.,  

КУЗНЕЦОВА М. И., 

ПЕТЛЕНКО Л. В., 

РОМАНОВА В. Ю.,

РЯБИНИНА Л. А.,

СОКОЛОВА О. В.



УМК  ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ

Учебники  для 5–9  классов созданы 

в соответствии с проектом Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего 

образования, и предназначены для  сопровождения 

и поддержки основного курса русского языка, 

обязательного  для изучения во всех школах 

Российской Федерации.

Работа по учебникам поможет ученику понять, 

насколько важно  изучение родного языка  для 

постижения культуры своего народа.

УМК ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

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.



Система  навигации



5 класс                                            9 класс                                                                   



Структура параграфа как способ организации 
познавательной деятельности учащихся

• Языковой материал для наблюдения

• Теоретические сведения, правила, выводы

• Система  упражнений (языковых, 
коммуникативно направленных)

• Тексты и система заданий к ним

• Орфографический и пунктуационный 
практикум



Материал для наблюдения



Рубрика «Лингвистические заметки»



Рубрика «Диалог культур»



Рубрика «Моя Россия»



Рубрика «Моя Россия»



Рубрика «Из истории языка»



Рубрика «Круг чтения»



Рубрика «Говорите правильно»





Смысловое пространство параграфа



Работа с нелинейными текстами











Работа с нелинейными текстами



Работа в паре 5 класс



Работа в паре 9 класс



Исследовательский проект



Исследовательский проект



Орфографический и пунктуационный практикум



Инфографика



Инфографика











«Облако тегов»



Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. 
М.: Просвещение, 2019

(с учетом изменений в спецификации ЕГЭ-2019) 

Урок 1.  Сформулировать 

проблему?  Без проблем!

Урок 2.  Учимся комментировать.

Урок 3. Как выявить позицию 

автора?

Урок 4. Учимся аргументировать 

свою позицию

Урок 5. С чего начать и чем 

закончить? Композиция 

сочинения.

Урок 6. Поговорим об ошибках.

Урок 7. Обобщаем сказанное. 



• Тематические задания 

по спецификации 2019 года

• Теоретический материал 

к каждому разделу

• Комментированные ответы          

с подробным объяснением 

Нарушевич А.Г.  Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ
Задания для самоподготовки с комментированными ответами

М.: Просвещение, 2019
(с учетом изменений в спецификации ЕГЭ-2019)



Нарушевич А.Г., Смеречинская Н.М. Русский язык. ЕГЭ / ОГЭ
25 лучших вариантов от «Просвещения». М., 2019 

2-е издание

по новой демоверсии



Нарушевич А.Г., Смеречинская Н.М. Русский язык. ЕГЭ / ОГЭ
15 новых вариантов от «Просвещения». М., 2019



Нарушевич А.Г., Смеречинская Н.М. Русский язык.  
Готовимся к экзамену. Итоговое собеседование. М., 2019 

• Методика подготовки              
к выполнению заданий

• Тренировочные задания            
с примерными ответами

• 10 вариантов в формате 
итогового собеседования



Информация 
для покупателей и заказчиков пособий

По вопросам проведения информационно-методических мероприятий можно
обращаться к руководителю центра методической поддержки педагогов Анашкиной Е.Б., e-
mail: EAnashkina@prosv.ru, тел.: +7-495-789-30-40, доб. 45-44 или специалистам отдела
продвижения АО «Издательство «Учебная литература»: Тихоновой А.А. e-
mail: smm@uchlit.com и Борзуновой М.А., e-mail: BorzunovaMA@uchlit.com,
тел. +7-495-789-30-40, доб. 48-37.

По вопросам приобретения учебных пособий можно обращаться к начальнику отдела по
работе с оптовыми клиентами АО «Издательство «Просвещение» Кузнецовой А.Н., e-
mail Akuznetsova@prosv.ru, тел: (495) 789-30-40 (доб.40-76), моб. тел.: +7 965-408-68-03.

По вопросам заключения государственных контрактов на приобретение учебных пособий
можно обращаться к начальнику отдела по работе с государственными заказами АО
«Издательство «Просвещение» Трофимовой Г.В., e-mail: GTrofimova@prosv.ru , тел.: +7-495-
789-30-40, доб. 41-44; моб. тел.: +7 968-936-5032.

Приобрести пособия можно также в интернет-магазине издательства
«Просвещение»: https://shop.prosv.ru. По вопросам, связанным с оформлением заказа на
учебные пособия, спецификой оплаты заказа, доставки и т.д., можно обращаться на
электронный адрес: info@shop.prosv.ru.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:EAnashkina@prosv.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:smm@uchlit.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:BorzunovaMA@uchlit.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:Akuznetsova@prosv.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:GTrofimova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:info@shop.prosv.ru


Спасибо за внимание!

anarushevich@yandex.ru


