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 1. «Болевые точки» современного урока 

литературы. 
 2.Возможности ЭФУ «Литература» под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой для организации новых форм и 
методов работы. 

  3. Направления работы по подготовке к 
сочинению. 

    
 

Содержание 



 1. Ключевая проблема – проблема  чтения-
понимания.  

 2.Как сделать текст личностно значимым для 
ученика? 

 3. Создание личностно –ориентированного 
сочинения как учебная задача.  
 

Болевые точки урока литературы 



  
 
Учебный предмет рассматривается как метатекст, как единое целое, имеющее 
проблемное содержание, наличие которого -- залог ориентации на 
смыслотворчество  
 
 Человек в его человеческой специфике всегда создаёт текст, во всяком «истинно 
творческом тексте всегда есть в какой-то мере свободное… откровение личности». 

 
 

 М.М. Бахтин 

    

 Текст – 
эмоционально-
интеллектуальн

ая задача 
Речь 

учителя Речь 
ученика 

Урок как речевое произведение 

Полифонизм как путь к смыслопорождению 

Создание  сочинения  

Современный урок литературы:  
деятельность смыслообразования 



               Какие возможности даёт  учебник  для реализации идей  современных 
подходов в обучении школьников? 

«Литература»  под ред. Т.Ф.Курдюмовой  



Реализация требований к ЭФУ 
издательством «ДРОФА» 

«Структура, содержание и художественное 
оформление электронной и печатной форм 

учебника соответствуют друг другу.» 

Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

129 



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной 
формы…» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

 

Реализация требований к ЭФУ издательства «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц печатной 
версии учебника, на которой расположено содержание 

текущей страницы учебника в электронной форме» 
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Концепция использования ЭОР 
ЭФУ «Литература. 5-9 классы» под ред. Т.Ф.Курдюмовой 
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Количество ЭОР в УМК «Литература. 5-9 кл.» под 
ред.Т.Ф.Курдюмовой 

информационные практические контрольно-измерительные 

Каждый наш объект прошел детальную 
проверку на педагогическую 

целесообразность 



ЭФУ издательства «ДРОФА»: разнообразие типов и видов интерактивных 
объектов 

Практические ресурсы Информационные ресурсы 

Текст 

Иллюстрация 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Интерактив 

Слайд-шоу 

Гиперссылка 

Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов 

 Итоговые тесты для 
контроля знаний 

Тестовые задания в открытой и закрытой форме. 

 «Выбор ответа» 

 «Ввод данных» 

 «Выделение объекта» 

 «Сопоставление объектов» 

 «Сортировка данных по категориям» 

 «Выбор из ниспадающего списка» 

 «Расположение данных на рисунке» 

 «Восстановление последовательности данных» 

Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



ЭФУ  «Литература» под ред. Т.Ф.Курдюмовой : разнообразие 
типов и видов интерактивных объектов 

  

14 

Учебник «Литература. 6 класс». 
 Автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. Ч. 1.  С. 26. 

ЭОРы «встроены» в учебный текст, что 
способствует установлению корректных логических 

связей между  текстом и интерактивными 
ресурсами 

   

ЭОРы  расширяют и дополняют 
предметное содержание учебника  

 
 



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс. 

Иллюстрация как 
информационный 
ресурс 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии на них 
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Учебник «Литература. 6 класс». Автор-
составитель Т.Ф. Курдюмова. Ч.1. С. 26. 

Аудио 

При воспроизведении аудиоматериал 
 можно  остановить, затем продолжить,  
включить еще раз с любого момента. 

Учебник «Литература. 6 класс». 
Автор-составитель Т..Ф. Курдюмова. 
Ч.1. С. 25. 

Художественное воздействие средствами разных искусств 



Красочность, интерактивность и детализация визуальных объектов 
способствует детальной и эффективной проработке материала, а 

также обеспечивает понятный и увлекательный процесс. 
Пример 
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При воспроизведении аудиоматериал 
 можно  остановить, затем продолжить,  
включить еще раз с любого момента. 
связи 

Учебник «Литература. 6 класс».. Автор-
составитель: Т.Ф. Курдюмова.  

Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-
составитель: Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 47 

Иллюстрации в тексте учебника 
 
• чёрно-белые 
• цветные 

Развитие воображения 



 Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-составитель: 
  Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 138-139 

 

Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс 

Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-составитель: 
Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 150 

Иллюстрации в тексте учебника: 
 
• чёрно-белые 
• цветные 

Ключевые особенности 

Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии на них 

Пример 



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает понятный и 
увлекательный учебный процесс. 

Пример 
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Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-
составитель: Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 78 

Иллюстрации в тексте учебника: 
 
• чёрно-белые 
• цветные 

Развитие воображения 

Ключевые особенности 

Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии на них 
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Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс. 

Слайд-шоу 

Функции: 
расширение и дополнение предметного 
содержания; 
интеграция (воздействие художественного образа 
средствами разных искусств); 
погружение в культурно-исторический  
 контекст эпохи; в художественный 
мир произведения; 

Учебник «Литература. 5 класс». 
Автор-составитель  Т.Ф. 
Курдюмова.  Ч.1. С.142 

Примеры 

Биографии писателей. 
Чтение фрагмента книги И. 

Золотусского о Гоголе , 
дополненное видеорядом 



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает понятный и 
увлекательный учебный процесс.   

33 

Слайд-шоу 

      

 Функции: 
 

  мотивация школьников на  изучение  предмета; 
 эмоциональный настрой учащихся; 
 иллюстративная функция; 

 
 воздействие художественного образа средствами 

разных искусств; 
 

 погружение в культурно-исторический  
 контекст эпохи, в художественный мир произведения; 

 

 

Вид ресурса Ключевые особенности 

Позволяет просматривать тематически связанные серии 
изображений, в том числе дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным сопровождением 

Примеры 

Учебник «Литература. 5 класс». 
Автор-составитель  

 Т.Ф. Курдюмова.  
 Ч.2. С.144 

Чтение художественного 
текста, дополненное  

видеорядом 



Сочетание принципов наглядности, осознанности, активности обучения   

33 

Слайд-шоу 

Многообразие визуальных объектов 
способствует эффективному и 

увлекательному образовательному 
процессу 

      Вид ресурса Ключевые особенности 

Позволяет просматривать тематически связанные серии 
изображений, в том числе дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным сопровождением, организовать 
работу с текстом, достичь образовательных результатов 

Примеры 

Учебник «Литература. 5 
класс». Автор-составитель  
Т.Ф. Курдюмова.  Ч.1. С.5 

Освоение способа действий 

Формирование  теоретико-
литературных понятий на 

наглядном красочном 
материале:  

интересно и доступно 

  



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает понятный и 
увлекательный учебный процесс.   

33 

Слайд-шоу 

Вид ресурса 
Ключевые особенности 

Позволяет просматривать 
тематически связанные серии 
изображений, в том числе 
дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным 
сопровождением 

Учебник «Литература. 6 класс». 
Автор-составитель  Т.Ф. 
Курдюмова.  Ч.1. С.8 

 

Расширяет и дополняет 
предметное содержание  

Примеры 



 Наглядность,  красочность материала  способствуют  увлекательному 
учебному процессу 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

20 

Фрагменты видеофильмов, 
позволяющие организовать 
работу с текстом, мотивировать 
школьника на обучение,  
актуализировать 
межпредметные связи  

Видео 
Учебник «Литература. 7 класс». 

Автор-составитель  Т.Ф. Курдюмова.  
Ч.1. С15 

Мотивация 
школьников на 

обучение 



 ЭФУ  издательства «ДРОФА»: разнообразие средств 
организации практической деятельности 
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Практический ресурс.  
 

Межпредметные связи 

Учебник «Литература. 6 класс». Автор-
составитель  Т.Ф. Курдюмова.  

 Тренажер с возможностью просмотра ответов 



ЭФУ  издательства «ДРОФА»: разнообразие средств 
организации практической деятельности 

33 

Практический ресурс. 
Тренажер с возможностью 
просмотра ответов 

Межпредметные связи 

Учебник «Литература. 6 класс». Автор-составитель  
Т.Ф. Курдюмова.  



   
Вопросы и задания 
 
1. Какие вещи в нашем быту пришли из XIX века? 
2. Определите, в какую эпоху, в какой век  
могли появиться такие слова: обоз, вагон, паровоз, 

плот, буран, ураган, керосиновая лампа… 
 
Составьте словарик новых слов, которые, по вашему 

мнению, должны быть на страницах современных 
художественных произведений 
 
 

 
Русский язык-история –культура 
 
Проектная  деятельность 

Мир  вещей  XIX века 



 
 

 Создание словаря воинских 
терминов, используя текст 
стихотворения. Можно ли его 
назвать историческим 
справочником по 
вооружению и 
обмундированию  русской 
армии 19 века? 
(М.Ю.Лермонтов. Бородино) 
 

 Создание словарика 
предпринимателя, 
путешественника, купца, 
рачительного хозяина, 
учтивого гостя ( поэма 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души») 
 
 

 Словарики эпитетов, 
сравнений, метафор 
(М.Ю.Лермонтов) 
 
 

 Создание краткого толкового 
словарика слов, которые 
доносят до современного 
читателя колорит эпохи 
Шекспир(7, 1, с. ) 7 (2) 

Создание словарей («Литература» под ред. Т.Ф.Курдюмовой) 
 

Проектная  деятельность 



 ЭФУ  по литературе: организация совместной работы на уроке 
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Организация совместной деятельности 

Практический ресурс 
 Тренажер с возможностью просмотра ответов 



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников 
в процесс контроля и самоконтроля,  выполнения практических и 

контрольных заданий 

26 

«Установление соответствий» 

 

 

 

 

 

 «Установление последовательности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые примеры тестовых заданий 

Сопоставление  объектов  

   

«Сортировка данных по категориям 

 Тренажер с 
возможностью 
просмотра ответов 

Практический ресурс 

Задания разного типа по тестированию знаний с возможностью оперативной проверки  



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников 
в процесс контроля и самоконтроля,  выполнения практических и 

контрольных заданий 
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«Установление последовательности» 

 

 

 

 

 

 «Установление последовательности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые примеры тестовых заданий 

Сопоставление  объектов  

   

«Заполнение пропусков в таблице 

 Тренажер с 
возможностью 
просмотра ответов 

Практический ресурс 

Задания разного типа по тестированию знаний с возможностью оперативной проверки  



ЭФУ издательства «ДРОФА»: вариативность контроля и 
самоконтроля  

Вид ресурса Ключевые особенности Пример 
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Контрольно-измерительные 
материалы 

Учебник «Литература. 5 класс». Автор-
составитель  Т.Ф. Курдюмова.  Ч.2. С.145 



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

 

Реализация требований к ЭФУ издательства «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем 

заметок, закладок и перехода к ним» 

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ издательства «ДРОФА» также обладает рядом уникальных функций: 
 Закладки в учебнике могут быть четырех цветов 
 Устанавливаются на любой странице 
 Содержат в себе дату и время создания закладки, дату и время её последнего редактирования 
 Заметки содержат пользовательскую текстовую информацию, которую можно отправить учителю 

29 



 
 Возможности ЭФУ для  организации работы 
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 Заметки 

 
 Закладки 

Работа с текстом 
 
Поиск  как дидактический ресурс 



 Поиск информации и 
  понимание прочитанного  

 
 Поиск на этапе обобщения 

и систематизации 
 

 Поиск как ресурс для 
составления ментальных 
карт 
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Возможности ЭФУ для организации работы  
 

Поиск как дидактический ресурс 



 
 
Учебник «Литература. 5 класс». Автор-составитель  
Т.Ф. Курдюмова.  Ч.1. 

 
Учебник «Литература. 5 класс». Автор-
составитель  Т.Ф. Курдюмова.  Ч.2. 
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Возможности ЭФУ для организации работы  Возможности ЭФУ для организации работы  
Поиск как дидактический ресурс 

 Составление  Интеллект- карт 

 



Учебник «Литература. 5 класс». Автор-
составитель  Т.Ф. Курдюмова.  Ч.1. 

 Догадайтесь по   контексту о 
значении слова герой 
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Возможности ЭФУ для организации работы  

Учёт контекстуального окружения слова 
для самостоятельного формулирования 

его значения 
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Заметки и закладки как средство организации работы с 
текстом    

 Смысловое чтение 
 Инструмент работы с художественным текстом: метод медленного 

чтения.  
 Применение технологии РКМЧП 
 Место для вопроса 
 Ответ на вопрос 
 Комментарии 
 Рефлексия 
 Средство организации групповой и индивидуальной работы 
 Построение индивидуального образовательного маршрута 

 

 
Инструмент для достижения метапредметных и личностных результатов 

 



PDF 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

35 

Формат ePUB 
обеспечивает 
комфортную 

работу с 
учебным 

материалом при 
изменении его 
ориентации 



  

Возможности адаптивной вёрстки 

36 



ЭФУ издательства «ДРОФА» :  качественное отображение  учебного 
материала  

на устройствах  с различной  диагональю экрана 

37 

Применение формата ePUB позволяет 
обеспечить высокое качество отображения 

учебного материала на различных 
устройствах с практически любыми 

размерами экрана 



ЭФУ издательства «ДРОФА»:  новые возможности для учителя и ученика   
 

33 

 

 

 

 ЭФУ  наглядно, красочно, информативно, 
интерактивно позволяет ученику работать в своём 
темпе, 

  позволяет учителю работать с учеником 
дифференцированно и индивидуально, 

  даёт возможность оперативно 
прокомментировать и оценить результаты 
обучения, 

  развивает творческие возможности: в процессе 
работы у учащихся задействованы 3 канала 
восприятия. 
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Технологическая тетрадь по литературе как средство 
развития письменной речи школьников    

 Задания направлены на развитие письменной 
речи школьников 

Рубрики 



Лабораторное занятие -поэтапное формирование способа читательской 
деятельности (10-11 классы) 

Лабораторный практикум 

Задание учебника (УМК 
«Литература.11 кл. 
Углублённый уровень» под 
ред. В.В.Агеносова 

Сопоставьте образный строй 
стихотворений 
 
 

Организация самостоятельной читательской деятельности 
 на основе новейших технологий, в том числе ИКТ 

Личностно-ориентированное сочинение-
деятельность смыслообразования 

   



11 класс 
1. Как определить, к какому литературному направлению принадлежит 

творчество поэта? 
2. Как работать с дневником писателя? 
3. Как охарактеризовать художественную роль звукового ряда в 

произведении? 
4. Как охарактеризовать финал эпического, лироэпического, драматического 

произведения? 
5. Как проанализировать и истолковать символику произведения? 
6. Как работать с авторской статьей писателя/поэта? 
7. Как охарактеризовать сквозной поэтический образ?  
8. Как читать стихи Маяковского? 
9. Как определить свою готовность к сочинению на литературную тему? 
10. Какие цитаты надо учить? 
11. Как сделать историко-культурный комментарий к фрагменту произведения? 
12. Как можно выразить свое отношение к герою, событию, авторской позиции?  
13. Как научиться сопоставлять художественные произведения? 

 

Лабораторный практикум 

 



Организация учебной деятельности на уроке 
литературы (общая схема) 

Готовится к выходу методическое пособие Н.Б.Тралковой к учебнику  
«Литература. 10 класс . Углублённый уровень» под ред. А.Н.Архангельского.  



А.К.Михальская. 
 Риторика 

Метод  составления простого  «дерева» 
Метод размножения идей в виде 3 поколений  
(аналогично родословному дереву) 

Составление смысловой схемы речи 



«Новые возможности – каждой  
школе»: если ваша школа 

приобрела учебники напрямую 
в издательстве 

Как будет предоставлен доступ? 
1. Вместе с поставкой учебной литературы 
  с 20 августа по заключенному 

контракту вместе с накладной 
предоставляется пакет документов:  

1. письмо на имя руководителя школы 
 

2. Сертификат лицензии на  использование 
учебников в электронной форме 
 

3. Инструкцию по активации сертификата 
лицензии и выдаче сертификатов 
конечным пользователям 
 

1. Если вы уже получили учебники, но не 
получили пакет документов , свяжитесь с 
менеджером отдела ОФРП издательства: 

 8 (495)-795-05-51 #18-00, ofrp@drofa.ru 
 
Дополнительная информация доступна на 
сайте издательства в разделе «Акции» 
http://efu.drofa.ru/promo/ 
 

Участники:  
 Образовательные организации РФ, 
закупившие печатные учебники изд-ва 
«ДРОФА» в 2015 году напрямую у 
издательства 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень. 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10, 
Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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Срок предоставления: 
 2015/16 учебный год 

Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные 
лицензии на доступ к ЭФУ школам 



Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные 
лицензии на доступ к ЭФУ школам 

«Новые возможности – каждой  
школе»: если ваша школа 

приобрела учебники у 
торговых структур или ранее 

не работала с нашими УМК 

Как будет предоставлен доступ? 
1. Представитель школы с 01 сентября 

сможет заполнить заявку на сайте 
издательства, где необходимо:  

1. Ввести данные о себе и своей 
образовательной организации; 
 

2. Приложить справку-подтверждение о 
работе в данной организации; 
 

3. Выбрать нужные учебники для себя и 
учеников своего класса. 

 
2. После одобрения заявки на указанный при 

регистрации e-mail вам будет направлено: 
1. Сертификат лицензии на  использование 

учебников в электронной форме 
 

2. Инструкцию по активации сертификата 
лицензии и выдаче сертификатов 
конечным пользователям 

Дополнительная информация доступна на 
сайте издательства в разделе «Акции» 
http://efu.drofa.ru/promo/ 

Участники:  
 Все образовательные организации РФ, не 
закупавшие учебники напрямую в 
издательства в 2015 году 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10, 
Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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Срок предоставления: 
 до конца 2015 года 

Внимание, кол-во лицензий ограничено. ООО ДРОФА оставляет за собой право отказать в раздаче бесплатной лицензии 



Благодарим за внимание! 
 

www.drofa.ru 
123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 

8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  

metodist@drofa.ru 
app@drofa.ru 

 



Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 
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