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  Компетентностная образовательная 

парадигма  

 Коммуникативная компетенция — способность средствами изучаемого языка 
осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией 
общения в рамках той или иной сферы деятельности. 

 Языковая компетенция — это владение знанием о системе языка, о правилах 
функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой 
системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и 

письменной форме. 

 Лингвистическая (языковедческая) компетенция — знания учащихся о самой 
науке «Русский язык», о ее разделах, целях научного изучения языка. 

 Культуроведческая компетенция — знание учащимися национально-
культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: 
их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культур, а также 
способов пользоваться этими знаниями в процессе общения.  

 



Русский язык. Итоговые работы 





 ) 





Типы заданий 



Типы заданий 



Типы заданий 



Бланк ответов 

 

 

 Предназначен для копирования 

 Удобен в использовании 

 Ускоряет процесс выполнения работы 

 Облегчает проверку 



Предметные результаты освоения 

программы по русскому языку 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц. 

 Освоение базовых понятий лингвистики. 

 Проведение различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

 Анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

 Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 



Разнообразие представления заданий 



Разнообразие представления заданий 



Морфемика. Словообразование 

 (методическая копилка) 

       Критерий Г. О. Винокура: 

значение производного слова всегда может быть истолковано через значение 

производящего  

 

Безвольный ― со слабой волей. 

Воля1 (свобода); воля → воль-н-ый. 

Воля2 (сила характера); без воли → без-воль-н-ый (ср. бесхарактерный, 

бессердечный). 

 



Морфемика. Словообразование 

 (методическая копилка) 

       Критерий Г. О. Винокура: 

значение производного слова всегда может быть истолковано через значение 

производящего  

 

 Выход  ― место, через которое выходят.  

 Выходить → выход Ø (ср.: вылет, сбор, запас и др. ) 

 

 



Формирование понятийного аппарата 

(лингвистическая компетенция) 



Морфология 

(лингвистическая компетенция) 



Поиск заданной словоформы  

в контексте 



Поиск заданной словоформы  

в контексте 



Языковой разбор 



Языковой разбор 



Языковой разбор 



Языковой разбор 



Грамматические омонимы 

(методическая копилка) 

 

           Грамматические (функциональные) омонимы ― этимологически 

родственные слова, совпадающие в звучании и написании, относящиеся 

к различным частям речи. 

 

1) Я вижу только один способ решить эту проблему;  

2) Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною  (Н. Гоголь);  

3) Мне вспоминается один  случай, который произошел со мною 
несколько лет назад  (М. Пришвин);  

4) Одни леса стоят стеной вокруг, и только дождь в траве огромной 

пляшет (И. Бродский) 

 



Омонимия  внутри  знаменательных 

частей речи 

      Переход в слова категории состояния: 

1) наречий:  Густо и пахуче дымит самовар. 
(И.Бунин) → В  зале было тепло, привычно 
пахуче и шумно (М. Горький); 

2) кратких прилагательных: Лицо еѐ было молодо 
и свежо → На улице свежо; 

3) существительных: Нужно выбрать 
подходящее время →  Время ехать. 

 



Грамматические омонимы 

(методическая копилка) 

Краткое 

прилагательное 

Наречие Слово категории 

состояния 

1. Обозначает признак 

предмета. 

 

1. Обозначает признак 

действия. 

 

1.Обозначает состояние. 

 

2. Согласуется в роде и 

числе с именем 

существительным. 

2. Зависит от глагола 

 

2. Не зависит от других 

слов в предложении. 

 

3. Является сказуемым в 

двусоставном 

предложении. 

3. Является 

обстоятельством. 

3. Является сказуемым в 

безличном 

предложении. 

Лицо его было весело. 

 

Он весело смеялся. 

 

За обедом было весело. 

 



Переход знаменательных  

частей речи в служебные 

                                  Переход в частицы: 

 местоимений: Ведь ты не изменил себе, дружище, ты не продал 

себя (М. Салтыков-Щедрин) → Ступай себе в синее море, Гуляй 

там себе на просторе (А.Пушкин); 

 числительных: один процент → От этих модных диет один вред; 

 наречий: Сядь прямо!  → Ты прямо герой! 

 глаголов: Было время, процветала в мире наша сторона 

(А.Пушкин) → Повозка было тронулась, но он остановил ее             

(Л. Толстой).  

 



Определите, какой частью речи 

является выделенное слово 

 

1. Всего твоего состояния мало, чтобы выручить 

меня (А. Островский). 

2. Их высадили безо всего: не дали ни воды, ни пищи 

(К. Паустовский). 

3. На полгода всего мы расстаться должны 

(М.Кольцов). 



Определите, какой частью речи 

является выделенное слово 

 

1. Не посидев и пяти минут, он встал из-за 

стола (А. Чехов). 

2. Стыдно, и горько, и больно было ей                

(И. Тургенев). 

3. И, царевна! Девица плачет, что роса падет 

(А. Пушкин). 



Орфография 

 



Пунктуация 



Культура речи 



Культура речи 



Культура речи 



Метапредметные результаты освоения 

программы по русскому языку 

 Владение всеми видами речевой деятельности. 

 Владение всеми видами чтения. 

 Способность извлекать информацию из различных источников. 

 Владение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему. 



Работа с текстом 

 Тема, идея текста 

 Информационная обработка текста 

 Типы речи. 

 Лексика. 

 Синтаксис 
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Пособия для 

подготовки к ОГЭ 



Русский язык. ОГЭ-2017. 

Тематический тренинг 

Предлагаемое учебное пособие предназначено для начальной подготовки 

к основному государственному экзамену по русскому языку. Оно 

содержит комплекты тренировочных тестов, сгруппированных по  

темам, традиционно включаемым в спецификацию ОГЭ, и позволяет 

отработать каждую тему в отдельности.  

В пособие включѐн материал, необходимый для фундаментальной 

подготовки к ОГЭ: 


13 разделов с тематическими заданиями: каждая тема представлена 

в 5 вариантах; всего в пособии около тысячи двухсот заданий; 


предваряющие каждый раздел теоретические сведения и 

рекомендуемые пошаговые действия выполнения каждого тестового 

задания. 

Издание структурировано таким образом, что позволяет учащимся 

готовиться к экзамену самостоятельно. Этому способствует 

теоретический материал, методические рекомендации по выполнению  

каждого вида заданий, а также наличие в книге ответов. 





Русский язык. Подготовка к ОГЭ-

2017. 30 тренировочных вариантов 

Новое учебно-методическое пособие издательства 
«Легион» предназначено для подготовки к ОГЭ по 
русскому языку в 2017 году. Работая по этой книге, вы 
приобретѐте прочные, осознанные и фундаментальные 
навыки выполнения всех экзаменационных заданий 
ОГЭ. Этому способствуют собранные под одной обложкой 
следующие материалы: 

 30 новых авторских тренировочных тестов, 
написанных в полном соответствии с проектами 
демоверсии и спецификации 2017 года, 
опубликованными 19.08.2016 г.; 

 методические рекомендации и советы учащимся, в 
том числе и эксклюзивные материалы по подготовке 
ко всем типам сочинения-рассуждения; 

 авторский экзаменационный вариант с 
комментариями, наглядно разъясняющими 
пошаговое выполнение каждого задания; 

 справочные материалы. 



Русский язык. Сочинение на ОГЭ. 

Курс интенсивной подготовки 

В пособии представлена эффективная авторская 
методика, позволяющая девятиклассникам успешно 
справиться с самым сложным заданием ОГЭ по 
русскому языку — сочинением-рассуждением 
(задания 15.1, 15.2, 15.3). Авторы приводят 
систематизированные теоретические сведения о 
структуре и компонентах сочинения каждого вида, 
пошаговые алгоритмы работы с различными 
текстами, а также систему практических заданий по 
написанию каждого из сочинений. Отличительной 
особенностью книги является большое количество 
схем и таблиц, что способствует оптимальному 
восприятию и запоминанию материала, а также 
оригинальные задания, в том числе и проверка 
реальных сочинений. Формат книги позволяет 
использовать еѐ как тренировочную тетрадь. 



Пособия для 

подготовки к ЕГЭ 



Русский язык. ЕГЭ-2017. Тематический 

тренинг. Модели сочинений 

Пособие содержит комплекты тренировочных тестов, 

сгруппированных по темам спецификации ЕГЭ 2017 года и 
позволяет отработать каждую тему в отдельности. 

Пособие содержит весь материал, необходимый для поэтапной 
подготовки к ЕГЭ:  

 19 разделов с теоретическим и методическим материалом, а 
также тематическими заданиями по спецификации ЕГЭ 2017 

года (задания 17, 22, 23 в новом формате): каждая тема 
представлена в 5 вариантах; всего в пособии около тысячи 
заданий;  

 подробные пошаговые методические рекомендации по 

подготовке к сочинению и 25 моделей сочинений к текстам 
различной проблематики;  

 шесть словариков (в том числе и словарик паронимов).  

Издание структурировано таким образом, что позволяет 

обучающимся готовиться к экзамену самостоятельно. Этому 
способствует и наличие в книге ответов.  



Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-

2017. 25 тренировочных вариантов 

Новое учебно-методическое пособие издательства «Легион» 

предназначено для подготовки к ЕГЭ-2017 по русскому языку и 
является частью учебно-методического комплекса «Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ», выходящего под редакцией Н.А.Сениной. 

Работая по этой книге, вы приобретѐте фундаментальные, 
осознанные и прочные навыки выполнения всех экзаменационных 

заданий на ЕГЭ. Этому способствуют собранные под одной 
обложкой следующие материалы: 

 25 новых авторских тренировочных тестов, написанных в 
полном соответствии с проектами демоверсии и 
спецификации 2017 года, опубликованными 26.08.2016 г. (с 

изменениями в заданиях 17, 22, 23); 

 теоретический материал в новом формате — с описанием 
пошаговых действий при выполнении каждого задания, 
анализом типичных ошибок и методическими советами, а 

также тренингом; 

 авторский вариант экзаменационной работы с 
комментариями; 

 весь необходимый для подготовки справочный материал. 











Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. 

Курс интенсивной подготовки 

   Пособие предназначено для тех, кто хочет 
научиться писать сочинение и получить 
максимальный балл на экзамене. Оно содержит 
систематизированные теоретические сведения о 
структуре и компонентах сочинения-
рассуждения, а также разработанные авторами 
задания к ним и методику подготовки к 
выполнению задания 25.  

   Отличительной особенностью книги является 
большое количество схем и таблиц, что 
способствует оптимальному восприятию и 
запоминанию материала. В пособие включено 
также много разнообразных и оригинальных 
упражнений, часть которых дана в тестовой 
форме и снабжена ответами.  

   Таким образом, формат книги позволяет 
использовать еѐ как тренировочную тетрадь.  



Русский язык. Литература.  

Итоговое выпускное сочинение 



Русский язык. Нормы речи 



Русский язык. Справочники 



Литература 



Книги можно заказать в нашем интернет-

магазине на сайте www.legionr.ru 

 

Спрашивайте  

в книжных магазинах города! 

http://www.legionr.ru/


 
E-mail: legionrus@legionrus.com 

Также вступайте в группу  

«Издательство «Легион»  

контакте, на      одноклассниках  

и в сети      acebook. 

Видео вебинаров смотрите на            . 

 

Адрес для корреспонденции: 
344000, г. Ростов-на-Дону, а/я 550 

 

http://vk.com/publishing_house_legion
http://www.odnoklassniki.ru/group/56838064898109
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/736651416344864/
http://www.youtube.com/channel/UCJK9pCyG92ql8vM07Nfxy8g


         
 
 

УДАЧИ ВАМ! 
 

www.legionr.ru 

 

anarushevich@yandex.ru 

 
 

http://www.legionr.ru/

