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Введение ФГОС СОО:   особенности возраста 

старшеклассников 

• Старший школьный возраст является ключевым для развития 
познавательных УУД и формирования собственной 
образовательной стратегии. Центральным новообразованием 
для старшеклассника становится сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 



ФГОС СОО: ориентиры 

Документы ФГОС СОО 

• 2012 г. + дополнения 

 

ПООП СОО 

• 20016 г. 

 

Концепция преподавания 
русского языка и литературы 

• Апрель 2016г . 

 

 

 

«Федеральный перечень учебников» Приказ № 345 от 28.12.2018   



Что можно выбирать? 

Профили обучения 

Модель обучения, 
учебный план  

Элективы 

Факультативы 

Проект 

  

• Естественно-научный 

• Гуманитарный 

• Социально-экономический 

• Технологический 

• Универсальный 

 

• Базовый и углубленный уровни 

 

 

 

• Рабочая программа 

• Модульное обучение 

• УМК, ЭОС, ЭФУ 



 Издательство «Русское слово»  в Федеральном 
перечне 2018 г.  

  классы      № в ФП                                     УМК 

1-4 кл. 

 

1-4 кл. 

1.1.1.2.5.1-1.1.1.2.5.4 

 

1.1.1.1.3.1-1.1.1.1.3.5 

«Литературное чтение» Г.С. Меркин, Б.Г. 

Меркин, С.А. Болотова , под ред. Г.С. Меркина 

Букварь. Русский язык.Л.В. Кибирева, О.А. 

Клейнфельд, Г.И. Мелихова 

5-9 кл. 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.5 «Русский язык» под ред. Е.А. Быстровой 

5-9 .кл 1.2.1.2.3.1-1.2.1.2.3.4 

1.2.1.2.3.5 

«Литература» Г.С. Меркин ( 5-8 кл.) 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев (9 кл.) 

5-9 кл. 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.5 «Литература» А.В. Гулин, А.Н. Романова 

10-11 кл.  1.3.1.1.2.1 (базовый 

уровень) 

«Русский язык» Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина, В.И. Шамшин 

10-11 кл. 

 

1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.2  

 (базовый + 

углубленный 

уровни) 

 

«Литература» С.А. Зинин, В.И. Сахаров, 

 В.А. Чалмаев 

Приказ № 345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



Учебно-методический комплект для 10-11 классов 

Авторский коллектив: 

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

на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

ФГОС СОО: 



Учебник представляет язык как систему во всем 

многообразии и единстве  

 • Лексика. Фразеология. Лексикография 

 • Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 • Морфемика и словообразование 

 • Морфология и орфография 

 • Синтаксис и пунктуация 

 • Культура речи 

 • Стилистика 

 • Анализ текста 

 • Из истории русского языкознания 

 

 

 ФГОС:  результаты базового уровня 

ориентированы на общую 

функциональную грамотность, 

получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего 

развития 



 

 «Основные принципы русской 

орфографии»  

  «Основные принципы русской 

пунктуации»  

  «Сочетание знаков препинания», 

 «Факультативные знаки препинания» 

  «Индивидуально-авторская пунктуация»  

Особенности содержания: 



Структура темы отражает  

требования ФГОС для 10-11 классов 
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1) Тренировочные 

2) Объяснительные 

3) Комментированное письмо 

4) Упражнение на конструирование 

5) Упражнения на развитие речи 

6) Обобщающие упражнения 

7) Контрольные упражнения и задания 

8) Выборочные и распределительные упражнения 

9) Упражнения по стилистике. 

Вопросы для повторения 

Рекомендуемая литература 

Теоретические сведения 



Филологический анализ 

текста,  внимание к 

художественным 

особенностям 

художественного 

произведения 

 10 -11 класс :  уровень компетентностного владения умением 



Соотнесение языковой основы  литературного текста  

с его идейным замыслом ( ЭФУ) 



Паронимы ( ЭФУ) 



 Мотивация обучения: 

теоретический минимум 

 предъявлен в начале 

 изучения  темы 

Формирование системного мышления 

старшеклассника базируется на работе с 

понятием 



Культура речи – мощное средство формирования 

личности 

         навыки самоконтроля 

 за собственным речевым поведением 

      индивидуальные ориентиры 

дальнейшего совершенствования 

речи 

(из ПООП) 



Работа над речевым оформлением 

высказывания (ЭФУ) 



 Ресурсы для организации активной 

познавательной деятельности 



 Практика выполнения проектов и исследований 

Приказ Минобра от 12.05.2012 

№ 413 «Об утверждении ФГОС 

СОО»: 

ИП выполняется 

обучающимся 

самостоятельно под 

руководством учителя…  

в течение 1-2-х лет в рамках 

учебного времени, 

специально отведенного 

учебным планом в виде 

завершенного учебного 

исследования или 

разработанного проекта  



Цель двухгодичного  проекта — выявить в пространстве 

Рунета грамотные, информативные, полезные современные 

сайты, рассказать о них и сформулировать рекомендации по 

поиску лучших сайтов Рунета. 

ФГОС СОО: 



Старший школьный возраст 

предполагает 

 качественно новый уровень рефлексии, 

 в том числе в проектной работе 

ФГОС СОО: 



Совершенствование коммуникативных умений 

ФГОС СОО: 



Готовимся к  итоговой аттестации 



Саморазвитие как личностный ориентир 

старшеклассника  

• На уровне среднего общего 

образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но 

уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные 

учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты 

с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

 

ФГОС СОО: 



Формы урока, способы достижения планируемых 

результатов различны 

Опыт работы И.О. Загашева гимназии №505 СПб 



№8 



Конструктор ситуационных задач Л.С. Илюшина, д.п.н. 



Важен личностный результат  

обучения  

 Высказать собственную позицию 

• Развивать аналитические качества  

• Осознанно усваивать нравственные 

понятия 

•  Расширять кругозор 

• Видеть взаимосвязи  

 



Базовый и  углубленный уровни 

 Авторы С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев 

1.3.1.3.1.1 – 1.3.1.3.1.2 

Литература. 10—11 классы 



Отечественная словесность ( метрополии и эмиграция) 

представлена как противоречивое, но единое в своей 

сущности культурно-историческое явление 



Рубрика «Лингвистический анализ текста» 
учитывает последовательность изучения тем  
по русскому языку в 10–11 классах. 
Рубрика направлена на формирование и развитие 
умений разнообразной работы со словом в его 
эстетической функции – определения роли той или 
иной части речи в художественном тексте, 
средствах создания речевого портрета персонажа, 
целях авторского отступления от норм 
литературного языка. 
 

Особенности  
методического аппарата 



В УМК предложены 5  моделей анализа текста 

Для базового и углубленного уровней 



Содержание курса  

9 класс 



10 класс ч.1 



10 класс ч.2 



11 класс 

1ч. 



11 класс 2ч. 



36 

Соответствие возрастным особенностям  

и интересам обучающихся 



          Рубрика «У литературной карты России» призвана 

расширить знания читателя-школьника в области литературного 

краеведения, дать возможность обогатить общую картину 

литературного развития «нюансами», связанными с родной 

областью, республикой или краем. Эта ориентированность на 

литературное краеведение – необходимая составляющая 

достижения такого личностного результата обучения, как любовь к 

«своему краю и своей Родине, уважение к своему народу, его 

культуре и духовным традициям». 
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Структура учебников 9 -11 классов 

 Обзорные и монографические главы 

 Вопросы и задания 

 Основные понятия 

 Темы сочинений 

 Доклады и рефераты 

 Шрифтовые выделения дополнительных 

 материалов 

 Рекомендуемая литература 

 Иллюстрации и иллюстративные блоки 

 





Проекты и исследования:  широкий тематический 

и жанровый диапазон  

В организации  коллективных и 

индивидуальных проектов важен 

постепенный переход от 

непосредственного, не 

перегруженного анализом чтения, 

через интерпретацию прочитанного к 

литературоведческому анализу 

произведения. 



 Ресурсы для формирования  ИКТ-компетенций  

 Сайты, посвященные творчеству писателя 

 Адреса размещения собрания сочинений писателя 

         в Фундаментальной электронной библиотеке 

  Официальные сайты мемориальных музеев писателя  



Аналитический материал выстроен на 

внутрипредметных связях 



44 

Многообразие межтекстовых взаимодействий 

 Тема народного праведничества в творчестве  А. Солженицына, 

 Н. Лескова, Ф. Достоевского, 

  Сюжет о возвращении блудного сына в русской классике : 

«Станционный смотритель» А. Пушкина, «Отцы и дети» И. Тургенева, 

«Вишневый Сад» А. Чехова,  

  Образ сада в творчестве И. Тургенева, Н. Гоголя, А. Чехова, И. 

Бунина 

  Образ слуги: Захар-Савельич и т.д. 



Анализ эпизода, роль художественной  детали 



Современные трактовки, интересная интерпретация  



Курс литературы в 9-11 классах ориентирован прежде всего на 

создание у школьников целостного представления об историко-

литературном процессе через хронологически выстроенное изучение 

вершинных творений русской классической литературы XIX–XX вв.  

 

Проблемно-тематический принцип 

 построения курса  (ПООП) 

 Образцы моделирования уроков по 

монографическим темам 

 Опорные конспекты 

 Графические схемы 

  Комментарий к организации 

проектной деятельности и 

использованию ИКТ 

 Рекомендации по работе с 

теоретико-литературными 

понятиями 

 Организация текущего и итогового 

контроля 

 



Вариативность планирования 

Содержательный раздел ПООП СОО  

не указывает, какой материал должен 

быть освоен в 10 и 11 классах. 

 Рабочая программа может включать 

произведения, 

 не представленные в выбранном УМК  

Перенесение фокуса внимания в литературном 

образовании с произведения литературы как объекта 

изучения на субъектность читателя1 является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе 

ее содержания описание условий, при которых может быть 

организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация. 

                                           
1
 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  

 







Технология мастерских по литературе с использованием 

учебника 

С.А. Зинина , В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» 



Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

Необходимо создание 

Потенциал учреждений культуры 



Иллюстративный блок учебников 10-11 классов 

выстроен как музейная экспозиция определенной эпохи  



«Музей писателя» в учебнике 



Иллюстративный блок  – ресурс включения 

ученика в читательскую деятельность  



Содержание 

печатного 

учебника 

Дополнительная 

информация 

Тренажёры и контрольные 

задания 

Электронная форма учебника 



ЭФУ  повышает мотивацию обучения 



Межпредметные связи 



Дополнительные материалы к творчеству 

автора: И.А. Гончаров 



Библиотека «Русского слова» 

 

Загрузка электронной формы учебника 



Новинки! 



Учебные пособия (ОГЭ и ЕГЭ, олимпиады) 



Справочные электронные пособия, 

посвященные жизни и творчеству русских 

писателей XIX-XX вв. 

 Биографические сведения 

 Обзор творчества 

Фото-, видеоматериалы 

 Интерактивные проверочные задания 

 Тесты 

 Использование в течение всего курса 

обучения 



Русская 
литература  
ХIХ—ХХ вв. 

Серия «В помощь школе» 



    10 класс                  11 класс 

Видеолекции, посвященные ключевым 

произведениям школьного курса литературы 

Цикл видеолекций создан в сотрудничестве  

с Литературным институтом им. А.М. Горького 

 Активное слушание 

 Трансляция «живого» опыта 

чтения 

 Пути приобщения к чтению 

 Восполнение фоновой 

информации во время 

чтения 

 Комментарий 

 Чтение как ресурс 

личностного развития 



Серия «Библиотека педагога» 

Опыт регионов по внедрению и реализации ФГОС 

Академическая наука о внедрении и реализации ФГОС: 
• Институт стратегических исследований в образовании РАО; 
• Институт содержания и методов обучения РАО; 
• Институт психологии РАО; 
• Институт художественного образования РАО 



Литература: справочно-информационное пособие 
Автор: Г.А. Обернихина 

Расширяем кругозор, вырабатываем  
практические навыки анализа  

художественных текстов   






