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1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2020-2021 учебном 

году ведется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями от 

07.06. 2017 г. №506. 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (разработка и утверждение рабочих 

программ о предметам). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2016 г. 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям   обучения,   необходимого   при   оснащении   

общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

13. Письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 17.08.2020 г. №4-10603 о методических рекомендациях и 

материалах об организации работы образовательных учреждений Республики 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 



(вступает в силу с 1 сентября 2021 года).  

16. Приказы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г. N 882/391 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

17. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 г., 

приказ №766).  

18.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

19. Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - 

СП 2.4.3648-20).  

20. Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г.№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

21.  Примерная программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

22. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р).  

23. Проектирование основных образовательных программ 

образовательным организациям рекомендуется организовать с учетом 3 

примерных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию:  

 - основного общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 г. 

№1/5) 20. - среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 2016 г. № 

2/16);  

 - примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. 

№2/20). Рекомендуем формировать ООП общеобразовательных организаций 

с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 



Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационнобиблиотечных 

центров». 

  

Инструктивные и методические материалы 

1. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/5). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16- з). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. 

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования). 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации

 основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации». 

 



Концепция преподавания русского языка и литературы приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 №ДЛ-13/08; 

Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы 

(М.: Просвещение, 2010), Примерная программа по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы (М.: Просвещение, 2011). Распоряжение 

Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования» и др. 

  



  Особенности преподавания учебного предмета «Русский 

язык» в  2021-2022 учебном году 

 

Разъяснения по КОНЦЕПЦИИ по предмету «Русский 

язык», утвержденной Минпросвещения РФ: 

В 2021-2022 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) и реализация программ Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 

9 апреля 2016 г. была утверждена Концепция преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (далее – 

Концепция), представляющая собой систему взглядов на основные 

проблемы, базовые принципы, цели, задачи и основные направления 

развития системы преподавания русского языка и литературы в 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Особое внимание уделено значению учебных предметов филологического 

цикла в современной системе образования. 

В связи с этим очень важным является повышение качества работы 

учителей русского языка и литературы. Обозначены ключевые проблемы и 

пути решения задач обучения. В настоящее время заметно снижение 

мотивации обучающихся к чтению. Не в полной мере обеспечивается 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся. Имеются 

также методические и кадровые проблемы. Также поставлена задача 

модернизировать содержание образовательных программ по русскому 

языку, соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 

преподавания, сочетающих обязательный и вариативный компоненты 

образовательных программ и предполагающих приоритетное развитие 

самостоятельной творческой работы обучающихся. В процессе 

преподавания предметов филологического цикла и во внеурочной 

деятельности с учащимися необходимо усилить компонент, направленный 

на формирование читательских компетенций школьников, а также 

способности осмысленно воспринимать художественный текст. Изучение 

русского языка и литературы, освоение воплощенных в литературе 

образцовых форм русской речи играют ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в 

продолжении национальных традиций и сохранении исторической 

преемственности поколений. Изучение основного объема теоретических 

сведений о языке, приобретение школьниками умений применять знания на 

практике заканчиваются в основной школе, поэтому на уровне среднего 

общего образования вне зависимости от профиля обучения изучение 

учебного предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу 

с текстом, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе 



и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать 

повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или 

отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. Многообразие культур и 

языков Российской Федерации, их равноправное сосуществование 

являются важнейшим достоянием нашего государства. В современном мире 

знание нескольких языков, безусловно, расширяет возможности личности, 

позволяя более эффективно реализовать ее потенциал в самых разных 

сферах деятельности. Русский язык в России всегда был средством 

межнационального общения. В качестве государственного языка он 

является стержнем, формирующим российскую идентичность, 

гражданское, культурное, образовательное пространство страны, а также 

фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его 

самореализации в условиях многонационального поликультурного 

государства. Преподавание школьных учебных предметов в большей части 

образовательных организаций России ведется на русском языке. 

Итоговая аттестация всех уровней для всех без исключения 

обучающихся проходит также на русском языке. Следовательно, от 

качества освоения русского языка зависит общая и специальная 

грамотность человека (в том числе, математическая, естественнонаучная, 

инженерно-техническая и т. д.), его последующее развитие в качестве 

полноправного члена общества и профессиональная реализация в 

избранной сфере трудовой деятельности. Качественное освоение русского 

языка гражданами Российской Федерации тем самым является важнейшей 

для государства задачей. Филологическое образование тесно связано с 

формированием информационной культуры человека. Именно на 

филологической основе развивается важнейшее для современного человека 

умение ориентироваться в нарастающем информационном потоке, 

определяя достоверность информации, корректно ее анализируя и 

интерпретируя. Пути решения проблем преподавания русского 

языка. 

1. Теоретическое изучение языка и формирование

практических 

речевых навыков должно быть сбалансировано с учетом состава 

обучающихся и опираться на разные методические подходы. 

2. Освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно 

предусматривать: 

✓ усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

✓ овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

чтение, говорение, письмо), умение использовать речевые навыки в 

соответствующих сферах и ситуациях общения; 



✓ формирование нормативной грамотности устной и письменной 

речи. 

3. Должны быть заново продуманы как внутрипредметные, так и 

межпреметные связи русского языка с другими предметами, прежде всего с 

курсами иностранного языка (например, такой связующей областью может 

быть практика перевода) и литературы (например, при изучении 

литературных произведений разных эпох желательно обсуждать и 

комментировать исторические изменения русского языка). 

4. При изучении русского языка необходимо использовать всё 

разнообразие текстов художественной литературы (классической и 

современной) и нехудожественные тексты разных функциональных типов. 

Корпус текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных, 

этнокультурных особенностей восприятия школьников. 

5. Необходимо формировать культуру использования 

информационно- коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

бумажные словари, электронные словари, переводчики, программы 

орфографического контроля, поисковые системы, системы распознавания 

текста и устного ввода, транскрибирования). Навыки такого рода следует 

развивать на всех этапах образования (при изучении русского языка и 

других предметов). 

6. Итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ) должна включать контроль за 

уровнем владения не только письменной, но и устной речью, что требует 

разработки на основе современных отечественных и зарубежных методик 

критериев оценки говорения как речевой способности. 

7. Наряду с учебниками и учебными пособиями при изучении 

русского языка необходимо использовать интерактивные программы, 

направленные на развитие навыков устной и письменной речи, пополнения 

словарного запаса, перифразирования, редактирования и 

саморедактирования и т. п. а основании следующих инструктивных и 

методических материалов 

 Примерные основные образовательные программы 

начального общего образования и основного общего образования, 

внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з). 

 Для методического обеспечения реализации внеурочной 

деятельности в рамках Федерального государственного

 образовательного стандарта основного общего образования 

рекомендуем использовать следующие пособия: Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

http://fgosreestr.ru/


М.: Просвещение, 2010 - 233с. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне 

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» 

  



Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» 

в  2021-2022 учебном году 

 

Разъяснения по КОНЦЕПЦИИ по предмету «Русский 

язык»,  утвержденной Минпросвещения РФ 

 

В 2021-2022 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) и реализация программ Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 

9 апреля 2016 г. была утверждена Концепция преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (далее – Концепция), 

представляющая собой систему взглядов на основные проблемы, базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития системы 

преподавания русского языка и литературы в организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Особое внимание уделено 

значению учебных предметов филологического цикла в современной 

системе образования. 

В связи с этим очень важным является повышение качества работы 

учителей   русского   языка   и   литературы.   Обозначены   ключевые 

проблемы и пути решения задач обучения. Не в полной мере 

обеспечивается формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся. Имеются также методические и кадровые проблемы. Также 

поставлена задача модернизировать содержание образовательных программ 

по русскому языку, соответствующих учебных изданий, а также технологий 

и методик преподавания, сочетающих обязательный и вариативный 

компоненты образовательных программ и предполагающих приоритетное 

развитие самостоятельной творческой работы обучающихся. В процессе 

преподавания 

предметов филологического цикла и во внеурочной деятельности с 

учащимися необходимо усилить компонент, направленный на формирование 

читательских компетенций школьников, а также способности осмысленно 

воспринимать художественный текст. 

Изучение русского языка и литературы, освоение воплощенных в 

литературе образцовых форм русской речи играют ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной 

культуре, в продолжении национальных традиций и сохранении 

исторической преемственности поколений. 

Изучение основного объема теоретических сведений о языке, 

приобретение школьниками умений применять знания на практике 

заканчиваются в основной школе, поэтому на уровне среднего общего 



образования вне зависимости от профиля обучения изучение учебного 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, 

на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 

содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

Многообразие культур и языков Российской  Федерации, их 

равноправное  сосуществование являются важнейшим достоянием  

нашего государства. В современном мире знание нескольких языков, 

безусловно, расширяет возможности личности, позволяя более эффективно 

реализовать ее потенциал в самых разных сферах деятельности. Русский 

язык в России всегда был средством межнационального общения. В 

качестве государственного языка он является стержнем, формирующим 

российскую идентичность, гражданское, культурное, образовательное  

пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях 

многонационального поликультурного государства. Преподавание  

 школьных учебных предметов  в большей  части 

образовательных организаций России ведется на русском языке. Итоговая 

аттестация всех уровней для всех без исключения обучающихся проходит 

также на русском языке. Следовательно, от качества освоения русского 

языка зависит  общая  и специальная грамотность человека (в том 

числе, математическая, естественнонаучная, инженерно-техническая и т. 

д.), его последующее развитие в качестве полноправного члена общества и 

профессиональная реализация в избранной сфере трудовой деятельности. 

Качественное освоение русского языка гражданами Российской 

Федерации тем самым является важнейшей для государства задачей. 

Филологическое образование тесно связано с формированием 

информационной культуры человека. Именно на филологической основе 

развивается важнейшее для современного человека умение ориентироваться 

в нарастающем информационном потоке, определяя достоверность 

информации, корректно ее анализируя и интерпретируя. 

Пути решения проблем преподавания русского языка. 

1. Теоретическое изучение языка и формирование практических 

речевых навыков должно быть сбалансировано с учетом состава 

обучающихся и опираться на разные методические подходы. 

2. Освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно 

предусматривать: 

 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; 

 овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 



чтение, говорение, письмо), умение использовать речевые навыки в 

соответствующих сферах и ситуациях общения; 

 формирование нормативной грамотности устной и 

письменной речи. 

3. Должны быть заново продуманы как внутрипредметные, так и 

межпреметные связи русского языка с другими предметами, прежде всего с 

курсами иностранного языка (например, такой связующей областью может 

быть практика перевода) и литературы (например, при изучении 

литературных произведений разных эпох желательно обсуждать и 

комментировать исторические изменения русского языка). 

4. При изучении русского языка необходимо использовать всё 

разнообразие текстов художественной литературы (классической и 

современной) и нехудожественные тексты разных функциональных типов. 

Корпус текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных, 

этнокультурных особенностей восприятия школьников. 

5. Необходимо формировать культуру использования 

информационно- коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

бумажные словари, электронные словари, переводчики, программы 

орфографического контроля, поисковые системы, системы распознавания 

текста и устного ввода, транскрибирования). Навыки такого рода следует 

развивать на всех этапах образования (при изучении русского языка и других 

предметов). 

6. Итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ) должна включать контроль 

за уровнем владения не только письменной, но и устной речью, что требует 

разработки на основе современных отечественных и зарубежных методик 

критериев оценки говорения как речевой способности. 

7. Наряду с учебниками и учебными пособиями при 

изучении 

8. русского языка необходимо использовать интерактивные 

программы, направленные на развитие навыков устной и письменной речи, 

пополнения словарного запаса, перифразирования, редактирования и 

саморедактирования и т. п. 

  



2.1. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Филология» должно обеспечить: 

1) воспитание человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа, и уважающего традиции, и 

культуры других народов; 

2) воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; осознание эстетической ценности родного языка; 

3) овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

4) овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; 

5) освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

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; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 

1. 

При отборе содержания учитывать характеристики, заложенные во 

ФГОС ООО, в Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Одним из условий успешного освоения ООП по русскому языку в 

соответствии с ФГОС второго поколения является выполнение 

обучающимися учебно-исследовательских и индивидуальных итоговых 

проектов по русскому языку. 



«Русский язык» относится к числу учебных предметов, по которым, по 

выбору обучающегося, может осуществляться итоговая проектная выпускная 

работа. 

Включение обучающихся основной школы в исследовательскую и 

проектную деятельность рекомендуется организовать через учебный план и 

план внеурочной деятельности. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Образовательная организация в своем Положении определяет порядок 

оценивания предмета «Проектная деятельность», «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» и др. в 9 классе. 

Тема проекта и результаты его защиты в виде справки образовательной 

организации (сертификата и др.) в обязательном порядке помещаются в 

портфолио обучающегося. 

Проектная деятельность обучающихся рассматривается, прежде всего, 

как основа совершенствования универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный итоговый проект рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, областей с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Защита индивидуальных проектов по русскому языку может являться 

формой промежуточной аттестации учащихся, реализоваться в рамках 

урочной или внеурочной деятельности и регламентироваться локальным 

актом образовательной организации «Положение об индивидуальном 

проекте». Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования общеобразовательного учреждения в форме 

итогового индивидуального проекта создается на основе Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации, Программы развития 

ОО, П р о г р а м м ы  формирования УУД, Программы воспитания и 

социализации, а также Устава школы. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной

 деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Темы могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному 

предмету «Русский язык» может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в том числе 

интегрированного характера), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, сценария, инсценировки, художественной 

декламации, видеофильма и др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, 

иллюстраций, компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и 

др.); 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Ученикам можно предложить следующий перечень возможных 

вариантов конечного продукта исследовательской работы: 

 мультимедийная презентация; 

 сочинение-эссе; 

 словарь; 

 справочник; 

 слайд-шоу; 

 фотоальбом; 



 письменный отчет; 

 научный доклад; 

 модель; 

 серия иллюстраций; 

 мультимедийная публикация; 

 рекламный проспект; 

 дневник-путешествие; 

 картограмма; 

 заочная экскурсия; 

 коллекция; 

 таблица; 

 схема; 

 свой вариант 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной 

проектной деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные 

требования к организации и реализации индивидуального проекта, 

отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД). 

2. Формируется чувство персональной ответственности, 

требуется большая самостоятельность,

 дисциплинированность, организованность, инициативность 

(личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном 

темпе (регулятивные УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения 

проекта (познавательные, регулятивные УУД). 

5. Формируются навыки индивидуальной работы 
(регулятивные 

УУД). 

6. Уверенность опирается на личное мнение и

 мнение 

руководителя проекта (личностные УУД). 

7. Возникает феномен индивидуалиста. 

8. Создаются условия проявления и формирования основных 

черт творческой личности (личностные УУД). 

9. Деятельность носит социальную направленность 

(личностные, познавательные УУД). 

В ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной учебно- 

исследовательской деятельности и обучения научно-исследовательским 



приемам и методам необходимо также учитывать принципиальные 

требования к организации и реализации учебно-исследовательской работы, 

отражающие ее специфику: 

1. Обучающиеся должны, формулируя тему исследовательской 

работы, понимать, что она может носить предварительный характер и 

уточняться в ходе реализации. 

2. Необходимо научиться обосновывать актуальность 

исследования по данной теме, показывая его необходимость и 

своевременность, противоречия и решаемые проблемы. 

3. Обучающиеся должны научиться четко и правильно 

определять объект и предмет исследования, формулировать его гипотезу, 

цель и задачи, а, следовательно, знать, понимать и сознательно применять 

соответствующие мыслительные процедуры. 

4. Необходимо осуществлять самостоятельный выбор методов 

и приемов исследования, ориентируясь в общем арсенале научных методов и 

типов экспериментов, применяемых в естественных, социальных и 

гуманитарных дисциплинах. 

5. Обучающиеся должны научиться правильно применять 

соответствующие основные алгоритмы эмпирического и теоретического 

уровней исследований в своей индивидуальной учебно-исследовательской 

работе. 

6. Необходимо грамотно оформлять результаты своей учебно- 

исследовательской работы, отражая все ее основные стадии. 

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, 

должно носить выраженный научный характер. К структуре и содержанию 

исследовательских проектов предъявляются следующие требования: 

- постановка задачи; 

- формулировка гипотезы; 

- описание инструментария и регламентов исследования; 

- проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Это ориентирует учителя русского языка и литературы на применение 

в образовательном процессе элементов технологии критического мышления, 

проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации 

обучения, целесообразное использование современного 

высокотехнологичного оборудования, ресурсов сети Интернет, а также на 

создание условий для активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, для формирования готовности школьников к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 



соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 

количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 

автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 

номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в списке литературы). 



 Освоение обучающимися ФГОС ООО 
 

Обращаем внимание, что с 2021/2022 учебного года утратили силу 

следующие нормативные документы: федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004№1312(с изменениями). 

С учетом общих требований ФГОС ООО, ФГОС СОО изучение 

предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 

личностные, метапредметные результаты: 

1) 

осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразв

ития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях  разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, 

Методологической основой ФГОС является системно - дятельностный 

подход, который обеспечивает: 

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования п опредмету 

«Русский язык» указанных в Универсальном кодификаторе, подготовленном 

ФИПИ (https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf) , 

должно быть направлено на формирование умений: 

 

 

https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf
https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf


1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловоечтение. 

4. Умение организовывать учебное

 сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Учебный план для V–IX классов составляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО),  утверждённым Приказом 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 N287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (ЗарегистрировановМинюстеРоссии05.07.2021 N64101). 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

  Таблица 1 
ФГОС ООО. Планируемый результат Умения 

4) расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики 

распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия;  

распознавать действительные и 

страдательные причастия; 

распознавать полные и краткие формы 

страдательных причастий;  

различать полные страдательные 

причастия и отглагольные 

прилагательные 

опознавать деепричастия по 

формальным признакам, общему 

грамматическому значению и по 

морфологическим свойствам; 

различать деепричастия и глаголы, 

причастия и деепричастия;  

6) обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении 



расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения 

задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к 

словам синонимов, антонимов; 

 

4. Соотносить содержание рабочей программы с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, утвержденной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020). Можно добавлять те элементы содержания, которые 

присуще только авторам той или иной предметной линии. 

В содержании указываются дидактические единицы, а не планируемые 

результаты. 

 

Пример 

Речь. Речевая деятельность. 

Речь. Речевое общение, речевая ситуация, речевая задача. Особенности 

устной и письменной речи. Причины коммуникативных неудач.  

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога). Рассуждение и его виды. 

Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и 

дополнительная информация.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, схемы, таблицы). 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста  

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Речевой этикет. Нормы речевого поведения в типичных ситуациях.  

Употребление причастных и деепричастных оборотов в речи.  

Употребление предлогов в речи. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Место русского языка в круге 

славянских языков. Роль славянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Русский язык как один из мировых языков.  

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие.  

Понятие о причастии: значение и основные морфологические 

признаки. Синтаксическая роль причастий.  

Признаки прилагательного у причастия. Изменение по родам, числам, 

падежам. Согласование причастия с определяемым существительным, 

наличие краткой и полной формы. 

Признаки глагола у причастия: вид, время (кроме будущего), 

управление.  

Склонение полных причастий  

Обратите внимание! Рабочие программы на 2021-2022 учебный год 

необходимо скорректировать в следующих направлениях: 

1) включение в рабочую программу информации об используемых 

цифровых образовательных ресурсах; 

2) отражение в рабочей программе по предмету программы воспитания. 

Рекомендации. 

1) Цифровые образовательные ресурсы можно указать в разделе 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы». Тогда к двум существующим столбцам добавляем 

третий  и называем его, например, «Инструментарий» или «Цифровые 

образовательные ресурсы». 
 

Таблица 2 

 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы» 

Пример 
№ 

п/п 

Название  

темы/раздела 

Кол-во  

часов 
Инструментарий 

3 Причастие 32 Репетитор он-лайн // http://gramota.ru/class/coach/ 

LiameloN 

School//https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/fe

atured 

http://gramota.ru/class/coach/
https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured
https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured


Образовательные тесты // 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/ 

Курс русского языка. Фонетика, словообразование, 

морфология и орфография // https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__

morfologiya_i_orfografiya.html 
 

Указание на используемые цифровые образовательные ресурсы может 

быть представлено и в поурочном планировании, если по Положению о 

рабочей программе в Вашей образовательной организации такой раздел 

имеется. 

 

Таблица 3 

Поурочное планирование учебного предмета  

«Русский язык» 

Пример 

№ 

урока 
Тема урока Инструментарий урока 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

13 Система частей речи в 

русском языке. 

Анализ слова с 

морфологической точки 

зрения 

Самостоятельные и служебные 

части речи (урок 44) // 

https://www.youtube.com/watch

?v=8ty50-

3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRl

WRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&in

dex=120 

  

14 Понятие  

о причастии. 

 

Анализ и характеристика 

общего грамматического 

значения причастия 

Понятие о причастии. Разряды 

причастий. Образование 

причастий // 

https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika_

_slovoobrazovanie__morfologiya

_i_orfografiya/stages/689-

381_ponyatie_o_prichastii_razrya

dy_prichastii_obrazovanie_pricha

stii.html 

  

15 Понятие  

о причастии. 

Опознание причастия как 

особой формы глагола по 

формальным признакам 

Причастие как часть речи 

(урок 10) // 

https://www.youtube.com/watch

?v=SegWGaNvurg&list=PLHY

ZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUM

ox9HZn&index=24 

  

 

2) 2 июня 2020 году решением федерального учебно-методического 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ty50-3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=8ty50-3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=8ty50-3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=8ty50-3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=8ty50-3XJ8o&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=120
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/689-381_ponyatie_o_prichastii_razryady_prichastii_obrazovanie_prichastii.html
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=24


объединения. Протокол № 2/20была одобрена Примерная программа 

воспитания. В п.3.4 «Модуль «Школьный урок» должны быть указаны 

конкретные виды, формы и содержание деятельности по реализации 

воспитательного потенциала урока.  

В соответствии с этим в ФГОС ООО и ФГОС СОО в п. 18.2.2. «Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» были внесены изменения: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы». 

 

Пример 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана  

на основе следующих нормативно-методических материалов: 

1.    

2.    

3.    

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Л. М. Рыбченковой. Учебник «Русский язык. 7 

класс» авторов Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской 

и др. входит в федеральный перечень учебников. 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык». 

Основными целями изучения русского языка в 7 классе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения  

к нему как явлению культуры;  

 осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 



деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования; о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые явления; 

 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

некоторыми видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка: 
 

 уроки развития речи; уроки-практикумы; 

 аналитическая работа с текстами на нравственные, духовные, 

гражданские темы; 

 создание тематических проектов; 

 использование дистанционных образовательных технологий 

обучения; 

 подготовка индивидуальных сообщений на нравственные темы, 

предваряющих работу с определенным текстом; 

 групповая работа над созданием проектов, на уроках-практикумах. 

Обратите внимание! Если в пояснительной записке к рабочей 

программе указать конкретные формы, виды или содержание деятельности, 

например, уроки развития речи или аналитическая работа с текстом, то 

необходимо их  

в тематическом (по желанию – в поурочном планировании) выделить 

(«Р/Р Сочинение. Создание текста на заданную тему дружбы» или «Урок-

практикум. Союзы в простых и сложных предложениях. Решение учебно-

практических задач»).Там же прописываемназвание и/или тематику текстов, 

цифровые образовательные ресурсы.  

 

Пример 
 

Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов 

 

1. Введение – 12 ч 



Формы, виды и содержание деятельности по реализации 

воспитательного потенциала урока: 

 уроки развития речи; 

 аналитическая работа с текстами на нравственные темы. 

2. Система частей речи в русском языке – 1 ч 

3. Причастие – 32 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Репетитор он-лайн // http://gramota.ru/class/coach/ 

LiameloN School//https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured 

Образовательные тесты // https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/ 

Курс русского языка. Фонетика, словообразование, морфология и 

орфография // https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.ht

ml 

Формы, виды и содержание деятельности по реализации 

воспитательного потенциала урока 

 уроки развития речи; 

 урок-практикум (решение учебно-познавательных задач в группах); 

 аналитическая работа с текстами на нравственные темы. 

 

III. Выбор учебников по учебным предметам «Русский язык»  

и «Родной язык (русский)» 
 

28 декабря 2018 г. Министерство просвещения Российской Федерации 

издало Приказ N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

2 марта 2021 года опубликован приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 года о внесении изменений 

и дополнений в федеральный перечень учебников. В соответствии с этим 

приказом федеральный перечень дополнен следующими учебниками, 

рекомендуемыми 

к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы (таблица 4) 

Таблица 4 

 

Дополнение к федеральному перечню учебников. Русский язык 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 

1.1.2.1.1.10.1 Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

5 Акционерное 

общество 

http://gramota.ru/class/coach/
https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html


Левушкина О.Н., 

Ряузова О.Ю., 

Хамраева Е.А. 

«Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.1.10.2 Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 

Левушкина О.Н., 

Ряузова О.Ю., 

Хамраева Е.А. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

6 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.1.10.3 Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 

Левушкина О.Н., 

Ряузова О.Ю., 

Хамраева Е.А. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

7 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.1.10.4 Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 

Левушкина О.Н., 

Ряузова О.Ю., 

Хамраева Е.А. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

8 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.1.10.5 Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 

Левушкина О.Н., 

Ряузова О.Ю., 

Хамраева Е.А. 

Русский язык  9 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»» 

 

Кроме вышеперечисленных учебников, раздел федерального перечня,  

в котором представлены учебники, обеспечивающие учет региональных и 

этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию 

прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и литературы народов России на родном 

языке, дополнен следующими пособиями (таблица 5).  

 

Таблица 5.  

Дополнение к федеральному перечню учебников. 

Родной язык (русский) 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/ 

авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 

1.2.2.1.1.13.1 Воителева Т.М., 

Марченко О.Н., 

Смирнова Л.Г.,  

Русский 

родной язык 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственность 



Текучёва И.В. «Русское слово – 

учебник» 

1.2.2.1.1.13.2 Воителева Т.М., 

Марченко О.Н., 

Смирнова Л.Г. 

Шамшин И.В. 

Русский 

родной язык 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Русское слово – 

учебник» 

1.2.2.1.1.13.3 Воителева Т.М., 

Марченко О.Н., 

Смирнова Л.Г. 

Шамшин И.В. 

Русский 

родной язык 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Русское слово – 

учебник» 

1.2.2.1.1.13.4 Воителева Т.М., 

Марченко О.Н., 

Смирнова Л.Г. 

Шамшин И.В. 

Русский 

родной язык 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Русское слово – 

учебник» 

1.2.2.1.1.13.5 Воителева Т.М., 

Марченко О.Н., 

Смирнова Л.Г. 

Шамшин И.В. 

Русский 

родной язык 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Русское слово – 

учебник» 

 

Таким образом, при преподавании учебного предмета «Родной язык  

(русский)» можно использовать следующие учебники: 

 Русский родной язык. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (автор: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л. А.,  

Соколова О. В.) 

 Русский родной язык. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (авторский коллектив учебных пособий для 5–9 

классов:Т. М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Шамшин) 

 

IV. Использованиецифровых образовательных ресурсов для 

обогащения образовательного процесса по учебному предмету 

«Русский язык»  
 

1. Видеоуроки 

 LiameloN 

School//https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured 

 Иван Котляник. Уроки русского языка для учителей, учащихся и 

родителей // https://www.youtube.com/user/urokirusskogo/playlists 

https://www.youtube.com/c/LiameloNSchool/featured
https://www.youtube.com/user/urokirusskogo/playlists


 Видео уроки по Русскому языку для школьников 5-9 классов // 

https://www.youtube.com/c/РусскийЯзыкУроки/featured 
 

2. Интерактивные задания 

 Репетитор он-лайн // http://gramota.ru/class/coach/ 

 Русский язык. Он-лайн //http://rusyaz-online.ru/ 
 

3. Теоретический материал с упражнениями и ответами 

 Курс русского языка. Русский язык и культура общения 

//https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/ 

 Курс русского языка. Синтаксис и пунктуация 

//https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya.html 

 Курс русского языка. Фонетика, словообразование, морфология и 

орфография // https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.ht

ml 

 

V. Памятные даты и события российской культуры 
 

Обращаем внимание на краткий перечень образовательных событий, 

приуроченных к памятным датам и событиям российской культуры, на 2021-

2022 год. Более подробная информация содержится в Письме Министерства 

просвещения Минпросвещения России от 28.05.21 № ТВ-860/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021-2022 учебный 

год» 

 8 сентября – Международный день распространения грамотности 

 11 ноября – 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 10 декабря – 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

 21 февраля – международный день родного языка. 

 24 мая – День славянской письменности и культуры. 

 6 июня – День русского языка – Пушкинский день России. 

 

https://www.youtube.com/c/РусскийЯзыкУроки/featured
http://gramota.ru/class/coach/
http://rusyaz-online.ru/
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya.html
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