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Образовательная ситуация 2022 г. и современный контекст 
преподавания русского языка

• Новые ФГОС

• Примерная программа основного общего образования

• Универсальный кодификатор

• Функциональная грамотность

• Повышение требований к качеству  учебных достижений 

• Усиление и расширение воспитательного потенциала учебных 
предметов

• Обновление предметного содержания



Основные изменения во ФГОС -2021 по сравнению с предыдущими стандартом

Конкретизированы требования к 

предметным результатам, 

зафиксированы критерии 

сформированности УУД и

достижения личностных результатов 

Закреплена вариативность 

содержания  программ 

Изменился объём аудиторной  нагрузки

и внеурочной деятельности

Введены новые требования 

к рабочим программам 

Изменились требования к 

пояснительной записке ООП и 

структуре содержательного 

раздела

Изменены и расширены требования 

к материально-технической базе, 

организации, психолого-

педагогическому и  методическому 

сопровождению образовательного 

процесса





Корректировка требований 
к предметным результатам



ФГОС 2010 Предметные результаты изучения предметной 
области "Филология" должны отражать:

ФГОС 2021
Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литература« (учебный предмет «Русский язык») 
должны обеспечивать:

1) совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности, в 
процессе образования и самообразования;

1) совершенствование различных видов устной и 
письменной речевой деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма); формирование умений 
речевого взаимодействия (в том числе общения при 
помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на 
основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-описание; монолог-
рассуждение; монолог-повествование; выступление с 
научным сообщением; 
участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 
обмен мнениями, запрос информации, сообщение 
информации (создание не менее шести реплик); 
обсуждение и четкая формулировка цели, плана 
совместной групповой деятельности; 
овладение различными видами аудирования 
(выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-
научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 



ФГОС 2010 Предметные результаты изучения предметной 
области "Филология" должны отражать:

ФГОС 2021
Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литература" должны обеспечивать:

1) совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности, в 
процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского и родного языков;

овладение различными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым); 
понимание прослушанных или прочитанных учебно-
научных, официально-деловых, публицистических, 
художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи: формулирование в устной и 
письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и 
ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача 
в устной и письменной форме содержания текста; 
овладение умениями информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста: составление 
плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, 
тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; 
выделение главной и второстепенной информации, явной 
и скрытой информации в тексте; 
представление содержания прослушанного или 
прочитанного учебно-научного текста в виде 



ФГОС 2010 Предметные результаты изучения предметной 
области "Филология" должны отражать:

ФГОС 2021
Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литература" должны обеспечивать:

1) совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности, в 
процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского и родного языков;

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 
схемы в виде текста; комментирование текста или его 
фрагмента; 
передача в устной или письменной форме содержания 
прослушанных или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 
степенью свернутости: подробное изложение (исходный 
текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное 
изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 
устный пересказ прочитанного или прослушанного текста 
объемом не менее 150 слов; 
извлечение информации из различных источников, ее 
осмысление и оперирование ею, свободное пользование 
лингвистическими словарями, справочной литературой, в 
том числе информационно-справочными системами в 
электронной форме; 



Детализация требований
к результатам метапредметным

Действующий ФГОС:
«Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования должны отражать:
Всего = 16 метапредметных результатов

Обновленный ФГОС:
1. Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями
1.1. Базовые логические действия (НОО –5, ООО –6)
1.2. Базовые  исследовательские действия (НОО –6, ООО 
-4)
1.3. Работа с информацией (НОО –6, ООО –5)
2. Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями
2.1. Общение (НОО –8, ООО -6)
2.2. Совместная деятельность (НОО –4, ООО -4)
3. Овладение универсальными регулятивными 
действиями
3.1. Самоорганизация (НОО –2, ООО -2)
3.2. Самоконтроль (НОО –2, ООО -3)
Всего = 33/30 конкретных результатов



Конструируем учебное занятие по теме «Антонимы». Этап урока «Проблематизация, актуализация,
мотивация»





ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами 

существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это 

слово вам следует найти и подчеркнуть.
•Пример. 

Песня: композитор = самолет: ?
•а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель.

•Правильный ответ: «конструктор». 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  Дейкина А. Д. и др. (5-9 классы)



СЕРИЯ «ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

под рук. Г.С. Ковалевой, кандидата педагогических наук, руководителя Центра

оценки качества образования Института стратегии развития образования

Российской академии наук, эксперта международного класса

•Оценка читательской грамотности 5 –9 классы.

•4 варианта тестов, в каждом из которых даются тексты по 4 предметным

областям (математике, русскому языку, естественнонаучным предметам и

общественно-научным предметам) с заданиями к ним.

•Для проведения внутришкольного мониторинга в 5 –9 классах:

•ежегодно,

•2 раза в год (входная и итоговая диагностика),

•по четвертям с изменением предметной области.



Приказ Минобрнауки России от 08.06.2009 №195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и

справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации».



«Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 
язык для всех»

«Культура письменной речи»

Словари и энциклопедии на «Академике»

Национальный корпус русского языка

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://dic.academic.ru/


Институт стратегии  развития образования 
РАО

Примерные рабочие программы по учебным предметам





Примерная рабочая программа основного общего образования «Русский 
язык» (для5–9классовобразовательныхорганизаций): общие подходы

ПРП по русскому языку для ООО создавалась в ФГБНУ «ИСРО РАО» в
рамках Государственного задания № 073-00007-21-00 на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов по проекту «Обновление содержания
общего образования»
Нормативные документы:
• ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.21 г.).
• Примерная основная образовательная программа ООО (в ред. протокола

№1/20 от 04.02.2020 ФУМО по общему образованию).
• Примерная программа воспитания (утв. решением ФУМО по общему

образованию от 2.06.2020 г.).

• В ПРП учтены положения Универсального кодификатора для процедуры
оценки качества образования (одобрен решением ФУМО по общему
образованию, протокол №1/21 от 12.04.2021г



Примерная рабочая программа основного общего образования по 
русскому языку: что меняется в содержании 

• есть новые элементы содержания учебного предмета 

• распределение содержания учебного предмета по классам 
• новое в разделе «Планируемые результаты освоения рабочей 
программы»: личностные и метапредметные результаты 
(раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом 
специфики учебного предмета), предметные результаты 
раскрываются по годам обучения 
• новые тематические блоки, новые темы внутри тематических 
блоков 
• дополненное содержание внутри тематических блоков и тем 
• перенос материала из 6 класса в 5 (материал перераспределен)
• тематическое планирование по классам с рекомендуемым 
количеством часов на изучение тем, повторение, контрольные 
работы: тематические блоки, темы; основное содержание; 
основные виды деятельности учащихся перечислены при изучении 
каждой темы и направлены на достижение планируемых 
результатов





Какие учебники использовать в переходный период: 2022-2023
учебный год?
В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 
• могут быть использованы любые учебно- методические комплекты, 
включённые в федеральный перечень учебников 
• особое внимание должно быть уделено изменению методики 
преподавания учебных предметов при одновременном использовании 
дополнительных учебных, дидактических материалов, 
ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 
личностных результатов 

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году 



Особенности распределения содержания предмета «Русский язык» по 
годам обучения

В рабочей программе выделены тематические блоки:

• Общие сведения о языке

• Язык и речь

• Текст

• Функциональные разновидности языка

• Система языка







Метапредметные результаты: 
как можно формировать средствами предмета? 

• 43.1 Овладение универсальными учебными познавательными действиями

• 1) Базовые логические действия:

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по
существенному признаку;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать
критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными
единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.



3) Работа с информацией:
•применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев;
•выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах;
•использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 
применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 
решения учебных задач;
•использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 
или нескольких источников с учётом поставленных целей;
•находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках;
•самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема)и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;
•оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно;
•эффективно запоминать и систематизировать информацию.



43.2 Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями
Общение:
•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 
•выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах;
•распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
•понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;



Основные лингводидактические подходы к проектированию  примерной 
рабочей программы



Патриотическое воспитание – это осознание гражданской идентичности,
формирование гражданской позиции, идей служения Отечеству, уважение к
государственной символике;
•понимание роли русского языка как государственного, интерес к познанию
русского языка, ценностное отношение к русскому языку;
•приобщение к национальной культуре через язык.



Единство обучения и воспитания 
Грамматическая конструкция: памятник кому? /+ кого? (чьей работы?) + где?/ 
•Памятник Александру Сергеевичу Пушкину /работы скульптора А.М. Опекушина на 
Пушкинской площади в Москве (1880)/. 
•Скульптура «Родина-мать зовёт» Евгения Вучетича в Волгограде - композиционный 
центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1967). 
•Монумент «Покорителям космоса» в Москве (1964). 



Региональный компонент. Воспитание через приобщение
к прошлому и настоящему родного края
Содержание деятельности:
• территория края, уникальность, красота родной природы,
ее дары;
•культурное наследие, объекты, их ценностное содержание,
символическое значение предметов и явлений;
•история края, диалог поколений (учить «видеть историю»
вокруг себя - в домах, которые нас окружают, предметах
быта, названиях улиц…);
•современность: общество, взаимодействие между
людьми, общ. события…

Пример. Проект «Символы памяти в моем городе
(поселке)». Вспомнить, увидеть, пройти по местам,
запечатлеть, описать… + Привести в порядок памятник,
территорию… Итог – создание мультимедийного текста.



Моделирование речевых ситуаций

Усиление аспектов, связанных 
с формированием культуры 
речи, грамотности устной и 
письменной речи, развитием 
рефлексии речевой 
деятельности



Углубление аспектов курса, связанных с активизацией текстовой деятельности
обучающихся, работой с текстами разных функциональных типов (художественных,
нехудожественных), с текстами новой природы, в том числе в направлении
формирования функциональной грамотности.







А если текстов несколько?

• поиск и выбор соответствующего текста
•обобщение и формулирование выводов
•выявление и анализ противоречий





Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ»

Помогают формировать умение осознанно
использовать полученные в ходе обучения знания для
решения жизненных задач, развивают активность и
самостоятельность учащихся, вовлекают их в
поисковую и познавательную деятельность
►Содержат разнообразные практико-
ориентированные задания, позволяющие школьникам
подготовиться к участию в международных
исследованиях качества образования. Приведены
примеры их решений и ответы.
►Могут использоваться учителями математики,
русского языка, обществознания ,биологии ,физики и
химии на уроках, во внеурочной деятельности ,в
системе дополнительного образования, семейного
образования



Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

Предназначены для формирования и оценки всех
направлений функциональной грамотности
международного сравнительного исследования PISA.
►Содержат обучающие и тренировочные задания,
охватывающие все содержательные и
компетентностные аспекты оценки функциональной
грамотности по каждой из областей. Приводятся
развёрнутые описания особенностей оценки заданий,
рекомендации по использованию системы заданий и их
оценки. Все задания построены на основе реальных
жизненных ситуаций.
►Могут быть использованы в обучающих целях
педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, а
также администрацией школы для организации
внутришкольного мониторинга по оценке
функциональной грамотности.



СЕРИЯ «ЗАДАЧНИКИ»

Многофункциональные задачники:

•позволят учащимся существенно повысить

уровень своей функциональной грамотности,

•содержат разнообразные тренировочные и

проверочные задания и упражнения для

текущего и итогового контроля знаний, а также

творческие задания, позволяющие углубить

знания по различным предметным областям и

расширить кругозор,

•могут использоваться учителями математики,

русского языка, обществознания, биологии,

физики и химии на уроках, во внеурочной

деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования.



Виды работ по развитию 

устной речи 

ведение словарей

словесное рисование

творческие задания

сообщения учащихся

выразительное чтение

учебная ситуация

Направленность на формирование коммуникативной
компетенции как одной из универсальных компетенций XXIвека;
усиление внимания к говорению как виду речевой деятельности,
развитие навыков диалогической речи, овладение нормами
речевого этикета; вовлечение школьников в реальное диалоговое
общение, развитие навыков диалогической речи в ситуациях
учебного взаимодействия.



Задания УМК по русскому языку, направленные на формирование интереса к
предмету через занимательность и практическую значимость





УМК Л.М. Рыбченковой



Универсальный кодификатор

(русский язык)

Кодификатор вступил в силу 12

апреля 2021 года и предназначен для

использования в федеральных и

региональных процедурах оценки

качества образования. Примерная

рабочая программа по русскому

языку была разработана с учетом

распределенных по классам

проверяемых требований к

результатам освоения основной

образовательной программы

основного общего образования и

элементов содержания, т.е. все

результаты и элементы содержания

кодификатора отражены в

программе.

Кодификатор состоит из двух

разделов:

Раздел 1. «Перечень распределенных

по классам проверяемых требований

к результатам освоения основной

образовательной программы

основного общего образования по

русскому языку».







Регистрация (авторизация) на сайте

Выбор рабочей программы



https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
портал Единого содержания общего 

образования 

Реестр  примерных основных общеобразовательных программ 

https://fgosreestr.ru

Удобный бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации примерных рабочих

программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/

Методические видеоуроки для педагогов, разработанные в соответствии с

обновленными ФГОС основного общего образования:

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm





1.Внедрение требований ФГОС в практику ОУ:

- анализ нормативных, научных и методических источников; выявление рекомендаций,

соответствующих возникающим в практике проблемам;

- детализация рекомендаций с целью облегчить их внедрение в реальную практику;

- оценка эффективности применения рекомендаций, разработанных на основе научных

исследований.

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем внедрения

ФГОС:

- анализ практики решения педагогических задач;

- выявление педагогических средств, обеспечивающих наилучший педагогический результат;

- анализ наиболее типичных трудностей, встречающихся в педагогической практике; создание

методических рекомендаций по их преодолению.

3. Текущая методическая помощь:

- консультирование педагогов с целью помощи им в выборе литературы для решения

педагогических задач;

- анализ возникающих у педагогов затруднений и трудностей, оказание им помощи в решении

профессиональных проблем;

- разработка текущих методических материалов для проведения с учащимися разнообразных
занятий и мероприятий.



Спасибо за внимание!

pavlovа.doz@yandex. ru

mailto:pavlovа.doz@yandex

