
методист по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ

Повышение качества образовательных 

результатов по предметам «Русский 

язык» и «Литература»



Образовательные результаты

Какие результаты должна обеспечить выпускникам 

современная школа?

Межпредметные понятия

Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Универсальные учебные 

действия
Предметные

МЕТАпредметные

Личностные
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ФГОС ООО, п. 8-11

ФГОС СОО, п. 6-9

ПООП ООО, п. 1.2.3-1.2.5

ПООП СОО, п. 1.2.1-1.2.3

Документы
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Личностные результаты

Достижение личностных 

результатов не выносится на 

итоговую и промежуточную 

аттестацию

Обобщённая оценка личностных 

результатов освоения обучающимися 

ООП осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований

Формирование обеспечивается в 

ходе реализации всех 

компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную 

деятельность

Являются предметом оценки 

эффективности воспитательно-

образовательной деятельности 

образовательной организации и 

образовательных систем разного 

уровня
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ПООП ООО и СОО

Регулятивные 

УУД

Коммуникативные 

УУД

Познавательные 

УУД

Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД

Целеполагание

Планирование

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка

Саморегуляция

Зачем?

Как?

Что будет, если…?

Правильно ли?

Как исправить?

В какой мере результаты 

соответствуют ожидаемым?

Требуется ли 

выполнить ещё раз? 6



#метапредмет ID-890498

Родная природа в 

стихотворениях С.А. Есенина

Проложите маршрут от дома до Московского 

Государственного музея С.А. Есенина. Время 

проезда между станциями в Московском 

метрополитене (см. схему) составляет в 

среднем 2 мин. Сколько времени потребуется 

вам, чтобы добраться до музея? 
7



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Познавательные УУД

Способы 

решения задач

Логические 

действия и 

операции

Моделирование

Смысловое 

чтение

Поиск, отбор, 

структурирование 

информации
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#метапредмет ID-890498 

• Количество экспонатов в Московском Государственном музее С.А. Есенина –

161. Какие экспонаты представлены на постере? 

• По каким критериям выставка «Есенин NEW» отличается от экспозиции 

Московского Государственного музея С.А. Есенина?

Поиск информации

Анализ данных

Сравнение

Выбор критериев

Выведение 

следствий
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Коммуникативные УУД

Выражение 

своих мыслей

Планирование 

учебного 

сотрудничества

Разрешение 

конфликтов

Управление 

поведением 

партнёра

Постановка 

вопросов
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#метапредмет ID-890498 

Задание № 3 "Монологическое высказывание"

Даётся 1 минута на подготовку. 

Опишите фотографию:

- признаки времени года;

- героев, звуки, запахи;

- общую атмосферу фотографии;

- связь сюжета фотографии с её названием.

Задание № 4 "Диалог" 

Даётся 1 минута на подготовку. 

- Почему село Константиново – одно из 

самых популярных мест среди туристов?

- В чём, на ваш взгляд, заключается основное 

значение словосочетания "колыбель поэта"?

- Какова основная цель общения с природой 

для вас и для вашей семьи? 11



Какие задания формируют метапредметные

умения и навыки?

ID 26072264
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Планируемые результаты основной образовательной программы

Личностные результаты Метапредметные результаты

Предметные 

результаты

13



Предметные результаты

виды деятельности по получению нового знания в рамках

учебного предмета, его преобразованию и применению в

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области

формирование научного типа мышления

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами

формирование научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений

ФГОС ООО

ФГОС ООО и СОО
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Предметные результаты

устанавливаются для учебных предметов  

общеобразовательная и 

общекультурная подготовка

подготовка к последующему 

профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных

способностей обучающихся путем более 

глубокого освоением основ наук, 

систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному 

предмету

на базовом уровне на углубленном уровне

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.

ФГОС СОО
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273-ФЗ: ст.2. п.9; ст. 58. п.1; 

ст. 59. п.1; ст.28.п.10 и п.13

ОО осуществляет обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся... 

ОО осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их 

формы, периодичность и порядок проведения; 

Образовательная программа предусматривает 

формы аттестации, оценочные материалы… 

Предметные результаты
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Проведение контроля

п. 10.8.

В течение учебного дня не следует проводить более одной

контрольной работы.

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

СанПиН 2.4.2.2821-10
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Концептуальность

Педагогическая технология 

Управляемость

Эффективность

Воспроизводимость

Системность

П

Р

И

З

Н

А

К

И
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Технологии обучения*

ТРКМ
разноуровневое 

обучение

модульное обучение

КСО

проблемное 

обучение
ТРИЗ

квест-технология

проектных 

методов

сase study

*синонимы «педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обучения»
19



ЮНЕСКО

Системный метод создания, применения и

определения всего процесса преподавания и

усвоения, ставящий своей задачей оптимизацию

форм образования.

М.В. Кларин

Системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных, методических 

средств, используемых для достижения педагогических 

целей.

В.В. Гузеев

Это упорядоченная совокупность действий, операций

и процедур, инструментально обеспечивающих

достижения прогнозируемого результата в

изменяющихся условиях образовательно-

воспитательного процесса.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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Генрих Саулович Альтшуллер

(Генрих Альтов)

Теория Решения Изобретательских Задач

ТРИЗ-технология

- развитие гибкого мышления 

и фантазии, способности решать 

сложные задачи изящным 

и эффективным способами

Цель

учёный, изобретатель, 

писатель-фантаст

Избавление от стереотипов

Разработка теории ТРИЗ — конец 40-х годов XX века 
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Принципы 

ТРИЗ-

педагогики

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА

«В человеке заложены безграничные источники

творчества, иначе бы он не стал человеком. Нужно

их освободить и вскрыть».

А.Н. Толстой

Свобода 

выбора

Открытость Идеальность

Обратная 

связь

Деятельность
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отсутствие конкретного условия

Открытая задача

отсутствие чётко сформулированного вопроса

отсутствие ясности, что и где именно искать

отсутствие алгоритмов

наличие противоречия

отсутствие единственно верного ответа

наличие нескольких вариантов, требующих апробацию
23



ПРИЁМЫ ТРИЗ

Инсерт

Синквейн

Фишбоун

Ромашка Блума

Дерево 

предсказанийКорзина идей «Угол»

«Письмо с 

дырками»

«Да-нетка»

24



Формируемые УУД

 связывать разрозненные факты в единую картину,

 систематизировать уже имеющуюся информацию, 

 слушать и слышать друг друга. 

Приём «Да-нетки»

- задать вопрос, отсекающий 

половину всех остальных 

вопросов

Задача 

ученика

«Да», «Нет», 

«Нет информации», 

«Не имеет значения»
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Прием «Письмо с дырками»

Формирует

 умение находить интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста

1) Имя существительное обозначает…

Отвечает на вопросы…

Начальная форма имени существительного - … падеж…числа.

2) Имена существительные имеют следующие постоянные 

признаки:

… или ….

… или …

Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. 

склонению.

Имена существительные имеют следующие непостоянные 

признаки:….

Существительные изменяются по … и … .

…….

Заполнить 

пропуски
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Интеллект-карты

Тони Бьюзен,

американский учёный 

и бизнесмен

По способу построения карты отражают процесс 

радиантного мышления, в основе которого –

ассоциации. 

 имеет нелинейный характер

 начинается с возникновения центрального образа, идеи

 распространяется в разные стороны за счёт активизации

нейронов головного мозга

 позволяет человеку

– подключить к решению проблемы информацию из

совершенно разных областей

– увидеть нестандартное решение

– избежать явления, когда мысль мечется в рамках одного

ассоциативного пространства, и человек не в состоянии посмотреть

на проблему по-новому
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Интеллект-карта

Представляет собой трехмерную

реальность:

 в пространстве;

 во времени;

 в цвете

Строится вокруг центрального

объекта

Процесс построения представляет 

потенциально бесконечную цепь 

ответвляющихся ассоциаций, исходящих из 

общего центра или сходящихся к нему

Каждое слово и графическое 

изображение становятся центром 

очередной ассоциации
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Интеллект-карты позволяют:

быстро и эффективно работать с любым                           

объемом информации

развивать логическое, ассоциативное, 

творческое мышление, фантазию 

использовать графические презентации для 

объяснения собеседникам личной позиции

принимать решения, планировать

разрабатывать проекты
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Применение интеллект-карт

30



31

Это сильная графическая техника 

универсальный ключ для открытия 

потенциала мозга. 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

Ассоциации, которые 

способствуют запоминанию, могут 

подкрепляться символическими 

рисунками. То есть, рисуя 

интеллект-карту по какой-то 

проблеме, мы обдумываем ее 

другой частью мозга. 
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Радиальная запись

Главная тема  в 

центре

Ключевые слова: 

характерные, яркие, 

запоминающиеся, 

«говорящие»

Ключевые слова  на 

ветвях, расходящихся 

от центральной темы

Связи (ветки) 

ассоциативные

Техника составления ментальных карт

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

НАЗВАНИЕ СЛ
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Важно помещать слова на ветках 

Писать на каждой линии только одно ключевое слово 

Длина линии должна быть равна длине слова

Писать печатными буквами как можно яснее и четче

Варьировать размер букв и толщину линий в зависимости от степени 

важности ключевого слова

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

Рекомендации Тони Бьюзена по составлению интеллект-карт

NB: ЦВЕТ И РАЗМЕР ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
33



Рекомендации Тони Бьюзена по составлению интеллект-карт

Обязательно использовать рисунки и символы 

Организовывать пространство, не оставляя пустого места и не размещать 

ветви слишком плотно

Для небольшой карты использовать лист А4, для большой темы ― А3

Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 
смешивались с соседними ветвями

Располагать лист и слова горизонтально («альбомная ориентация»)

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

NB: ЦВЕТ И РАЗМЕР ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
34
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ID 23302642

Успешное прохождение ГИА 

как результат достижения 

предметных результатов
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ID 9178736

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ID 9741238
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ID 13004512

ID 23164362
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«Актуальное»
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Шкала перевода баллов 

в отметки ОГЭ 2020

40



1

2

3

Шкала перевода баллов в отметки ОГЭ 2020
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РУССКИЙ ЯЗЫК

«2»

«3»

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

0 – 14 балла

15 – 22 баллов

«5»

29 – 33

из них не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 обучающийся набрал менее 6 баллов, выставляется 

отметка «4»

«4»

23 – 28

из них не менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 обучающийся набрал менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3»

42



ЛИТЕРАТУРА

«2»

«3»

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

0 – 13 баллов

14 – 22 баллов

«5» 32 – 39 баллов

«4» 23 – 31 балл
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Городской конкурс каллиграфии 

"Образ буквы" - 2020

44
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учащиеся 5-11 классов 

Сроки проведения

Участники

Координатор конкурса: Виктор Викторович Фёдоров, fedorovvv@mosmetod.ru.

Форма проведения

конец февраля – март 2020 года

заочная

"Образ буквы" - 2020

https://konkurs.mosmetod.ru/

Городской конкурс каллиграфии "Образ буквы" - 2020

mailto:fedorovvv@mosmetod.ru
mailto:fedorovvv@mosmetod.ru.
https://konkurs.mosmetod.ru/


46

Номинации конкурса

«Буквица» «Каллиграмма» «Стилизация»

создание яркой, красочной 
заглавной буквы-рисунка, 

которая лучше всего 
подошла бы к одному из 
произведений, изученных 
школьниками на уроках 

литературы

изображение предмета или 
понятия с помощью тех букв, 

из которых составлено его 
название

каллиграфическая запись 
предложенной цитаты
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Московский открытый 

конкурс чтецов – 2020
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График прослушиваний II тура

Московский открытый конкурс чтецов – 2020

https://mosmetod.ru/

https://mosmetod.ru/


Федеральный перечень 

учебников
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Внесение изменений в ФПУ

Приказ № 632 Министерства Просвещения Российской Федерации



51

Русский язык: 5-9 класс

под ред. А. Д. Шмелёва

Русский язык. Внесены / дополнены учебники

Русский язык: Теория.

5–9 классы

В. В. Бабайцева, Л. Д. 

Чеснокова

Русский язык: Русская речь

5-9 класс

Е. И. Никитина

Русский язык. Практика

под ред. А. Ю. Купаловой

Русский язык. 5–9 классы

под ред. М. М. Разумовской

Русский язык: 10–11 классы

Базовый и углублённый уровни

И. В. Гусарова

Русский язык: 10–11 классы

Базовый уровень

М. Т. Пахнова



Литература. Внесены / дополнены учебники

Литература: 5-9 класс

под ред. А. Н. Архангельского

Литература: 5-9 класс

Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, 

Е. Л. Ерохина

Литература. 10-11 класс

Базовый и углублённый уровни

под ред. А. Н. Архангельского

Литература. 10-11 класс

Базовый уровень

А. К. Михальская, О. Н. Зайцева

Литература. 10-11 класс

Базовый уровень

Г. В. Москвин, Н. Н. Пуряева, 

Е. Л. Ерохина

Литература. 10-11 класс

Базовый уровень

под ред. Т. Ф. Курдюмовой
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Родной русский язык

Русский родной язык. 5-9 класс

Александрова О. М., Загоровская О. В., 

Богданов С. И. и др.

Внесен в федеральный перечень учебников



mosmetod.ru
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Гончарук 

Светлана Юрьевна

Старший методист

e-mail: goncharuksu@mosmetod.ru

Фёдоров 

Виктор Викторович

Методист

e-mail: fedorovvv@mosmetod.ru

Богомазова 

Светлана Викторовна

Методист

e-mail: bogomazovasv@mosmetod.ru

Володько 

Наталья Валерьевна

Методист

e-mail: volodkonv@mosmetod.ru

Морозова

Марина Владимировна

Методист

e-mail: morozovamv@mosmetod.ru

Дубровина Надежда 

Владимировна

Методист

e-mail: dubrovinanv@mosmetod.ru

ГБОУ Городской методический центр
адрес: ул. Воронцовская, д. 6А стр.1

телефон: 8(495) 912-63-37, добавочный 401

кабинет № 401

mosmetod.ruКонтакты
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Материал разработан и  подготовлен

Светланой Юрьевной Гончарук, старшим методистом по русскому языку и 

литературе ГМЦ ДОгМ,

Володько Натальей Валерьевной, 

Морозовой Мариной Владимировной, 

Бакановой Марией Александровной,

методистами по русскому языку и литературе ГМЦ ДОгМ,


