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НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г., №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». (Изменения – приказ Минобрнауки России от 

от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования».) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». (Изменения – приказ Минобрнауки России от 

31.12. 2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования».) 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№08-1228 «О направлении рекомендаций» и «Методические рекомендации по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. №637-р). 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 №1/15).  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». (Изменения: Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233.)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544-н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 №796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год».  

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПб от 10.04.2019 

№03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год». 

14. Инструктивно-методическое письмо «О направлении методических рекомендаций 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0. 

15. Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Русский (родной) язык является предметом, обязательным для изучения на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Федеральный базисный 

(образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное количество часов на изучение учебного 

предмета.  

На ступени основного общего образования в 2019/2020 учебном году завершается 

переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (утв. Приказом 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. №1897).  

 

Учебная нагрузка в V - VІ классах 

Русский  

язык  

Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в Кол-во часов в 

год неделю год неделю год неделю год неделю год неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ФГОС 

ООО 

170 5 204 6 136 4 102 3 102 3 

 

На ступени среднего общего образования (X-XI (XII) классы) реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов, утверждённый 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

 

Учебная нагрузка в X-XI (XII) классах 

Русский 

язык 

Кол-во часов в Кол-во часов в 

год неделю год неделю 

базовый уровень 10 класс 11 класс 

34 1 34 1 

профильный 

уровень 

102 3 102 3 

 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительных 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI (XII) классах. В 

соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» на изучение русского языка выделяется 1 час в 

неделю на каждый класс / год обучения, за исключением образовательных учреждений, в 

которых русский язык в старших классах изучается на профильном уровне. 

Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы основного общего и среднего образования, ведут предметное обучение в 

соответствии с данным Примерным учебным планом. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое сопровождение урочной деятельности (УМК) 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», обучение русскому языку осуществляется только по УМК, входящим в 

федеральный перечень, с учётом корректирующих изменений, вносимых в перечень на 

основании приказов Министерства просвещения. (В настоящее время изменения от 8 мая 

2019 г. №233.)  

Следует учесть, что образовательные организации вправе в течение трёх лет 

использовать в своей образовательной деятельности исключённые из федерального 

перечня учебники, которые были приобретены до вступления в силу настоящего приказа 

(пункт 4 приказа от 28 декабря 2018 г. №345).  

Методическое сопровождение образовательного процесса может осуществляться 

по пособиям, изданным организациями, издательская деятельность которых 

регламентирована Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

В федеральный перечень учебников, рекомендованных для реализации программы 

по русскому языку основного общего образования, входят линии учебников следующих 

авторов: 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под ред. Быстровой Е.А., ООО «Русское 

слово – учебник». 

Особенность комплекса в реализации задач современного образования на основе 

традиционных лингвометодических подходов в обучении и акцентного выделения 

приоритетных задач в формировании письменной речи и основ практической 

грамотности, творческой речевой деятельности, читательских умений и навыков.  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др., АО «Издательство 

«Просвещение. Следует обратить внимание на включение в эту линию учебников 

для 8, 9 классов авторов Бархударова С.Г., Крючкова С.Е., Максимова Л.Ю. и др., 

АО «Издательство «Просвещение» (вместо учебников авторов Тростенцовой Л.А., 

Ладыженской Т.А., Дейкиной А.Д. в перечне 2014 г.) 

Особенность комплекса в реализации задач современного образования на основе 

сохранения в большей степени традиционных лингвометодических подходов в обучении 

русскому языку. К реализации концепций ФГОС комплекс подготовлен в меньшей 

степени, чем другие.  

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др., ООО «ДРОФА». 

Особенность учебников – последовательная реализация системно-деятельностного 

подхода, идеи синтеза речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой, усиленный компонент коммуникативно-деятельностной составляющей, 
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ориентация на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов с 

опорой на ведущий принцип текстоориентированного обучения русскому языку. 

4. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др., АО «Издательство 

«Просвещение».  

Учебники представляют линию УМК, созданную непосредственно в концепции 

ФГОС, имеют титул академического учебника. УМК ориентирован на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, интенсивное речемыслительное 

развитие, развитие устной формы речи, актуализацию познавательной деятельности 

учащихся. Большое внимание уделяется работе с информацией, формированию навыков 

чтения. Структурирование и полиграфическое оформление учебного материала на 

страницах книг для ученика отличает современный подход к способам подачи 

информации и её переработки. 

5. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др. / Под ред. Шмелёва А.Д., ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Учебная линия создана в концепции ФГОС, ориентирована на достижение 

личностных, метапредметных результатов при реализации предметного обучения на 

современной научной основе. Актуализировано речемыслительное развитие, 

познавательная, творческая деятельность учащихся. Современный учебник, в котором 

реализуется принцип синтеза лингвистической и общеучебной подготовки учащихся. 

6. В перечне УМК 2018 г. представлена новая линия учебников, авторами которой 

являются Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / Под ред. Вербицкой 

Л.А., АО «Издательство «Просвещение». 

Новая линия учебников создана в соответствии с требованиями ФГОС, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ. В УМК отражено авторское видение 

преподавания русского языка в системе, уровни которой взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

 

Для реализации части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в перечень включены линии учебников (5-9 

классы) авторов Якубовской Э.В., Галунчиковой Н.Г. для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (АО «Издательство «Просвещение») и для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (АО «Издательство 

«Просвещение»). 

 

В федеральный перечень учебников, рекомендованных для реализации программы 

по русскому языку среднего общего образования, входят учебники следующих авторов: 

1. Воителева Т.М. Русский язык, 10, 11 кл. (базовый уровень), ООО «Образовательно-

издательский центр «Академия». 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русский язык, 10 – 11 кл. (базовый 

уровень), ООО «Русское слово – учебник». 

3. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык, 10, 11 кл. (базовый уровень), ООО «ИОЦ 

«Мнемозина». 

4. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык, 10, 11 кл. (базовый и углублённый уровни), 

ООО «ИОЦ «Мнемозина». 
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5. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык, 10 – 11 

кл. (базовый уровень), АО «Издательство «Просвещение». 

6. Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / Под общей ред. Академика РАО 

Вербицкой Л.А. Русский язык, 10, 11 кл. (базовый уровень), АО «Издательство 

«Просвещение». 

 

Учебники, входящие в утверждённый Министерством просвещения РФ перечень, 

обеспечены электронными приложениями, сопутствующими методическими и 

дидактическими материалами, включающими рабочие программы авторов по 

соответствующим учебникам, методические рекомендации, пособия для учителя и 

учащихся (рабочие тетради, пособия для тестового и других видов контроля, справочные 

материалы), которые помогают организовать, дополнить, углубить учебный процесс.  

 

Учебно-методическое сопровождение внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность школьников, связанная с изучением русского языка, 

может включать в себя программы, направленные на достижение личностных и 

метапредметных образовательных результатов, таких как речевые умения в разных видах 

устной и письменной форм речи, умения работать с информацией и создавать тексты 

разных стилей и жанров, в том числе вторичные тексты (рефераты, конспекты, аннотации, 

переводы и др.), овладение стратегиями разных видов чтения, овладение навыками 

культуры речи и речевого этикета и т.д. Программы «Занимательно о русском языке», 

«Занимательная грамматика», «Речевой этикет», «Формы речевого общения», «Культура 

устной / письменной речи», «Искусство устной речи», «Стратегии смыслового чтения», 

«Читаем и анализируем учебный текст» и др. помогут расширить и углубить содержание 

предметного курса, формировать познавательные универсальные умения и основы 

функциональной грамотности, помогут достижению результативности образовательного 

процесса в целом.  

Программа внеурочной деятельности, разработанная учителем (или авторским 

коллективом учителей) утверждается локальным актом образовательной организации. Как 

и рабочие программы по предмету, эта программа должна содержать образовательные 

цели, планируемые результаты и формы итогового контроля, учебно-тематический план и 

краткое содержание, планирование мероприятий (с предполагаемыми сроками их 

проведения), а также краткие методические рекомендации.  

Методическое и дидактическое сопровождение внеурочной деятельности по 

предмету учителю помогут организовать следующие пособия1  

для учителя: 

1. Русский язык: 7 ‒ 11 классы: программы факультативных и элективных курсов / 

С.И. Львова. — М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008.  

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 5 (6, 7, 8, 9) класс: 

Учебное пособие. — М.: Дрофа, 2013. 

 
1 Список литературы дан в соответствии с перечнем организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699. 

 

http://base.garant.ru/197289/
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3. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобраз. организаций. — М.: Просвещение, 2014. 

4. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку. 5 – 9 классы. — М.: 

ВАКО, 2015. 

5. Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5 ‒ 9 классы. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

6. Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6 ‒ 9 

классы. — М.: Просвещение, 2015. 

7. Иванова В.А., Потиха В.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. Пособие 

для учителя. — М.: Просвещение, 1990. 

8. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5 ‒ 8 классы. — М.: Просвещение, 2013. 

9. Львова С.И. Трудные вопросы морфемики и словообразования. — М.: 

Просвещение, 2011. 

10. Львова С.И. Русский язык. Уроки словесности. — М.: Дрофа, 2006. 

11. Львова С.И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М.: Дрофа, 

2010. 

12. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988, 2011. 

13. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 

2001. 

14. Полонецкая Л.З., Галкина Г.В. Занимательные задания по русскому языку. 5 – 9 

классы. — М.: ВАКО, 2016. 

15. Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка. 5 класс. — М.: ВАКО, 2014. 

16. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. — М.: Просвещение, 1996. 

17. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М.: 

Просвещение, 1986. 

18. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. — М.: Дрофа, 2002. 

19. Юлия Андреева, Ксения Туркова. Русский без нагрузки. – М.: Изд-во АСТ, 2018. 

 

 

для учащихся: 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. 

— М.: Просвещение, 1995. 

2. Барашков В.Ф. А как у вас говорят? Книга для учащихся. — М.: Просвещение, 

1986. 

3. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Изучаем нормы русского языка. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 (6, 7, 8, 9) класс. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

4. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. Книга для учащихся. — М.: Просвещение, 

1918. 

5. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая С.А. Секреты орфографии: Книга для 

учащихся. 5 ‒ 7 класс. — М.: Просвещение, 1991. 

6. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Речь. Язык и секреты пунктуации: Книга для 

учащихся. — М.: Просвещение, 1987. 
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7. Григорьева М.В., Назарова Т.Н. Русский язык. Анализ текста. Практикум: 5 (6, 7, 8, 

9) класс. ФГОС. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

8. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 

(6, 7, 8, 9) класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

9. Львова С.И. За страницами школьного учебника. Русский язык. 5 (6, 7) класс: 

Книга для учащихся. — М.: Дрофа, 2007. 

10. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. Книга для 

учащихся. — М.: Просвещение, 2005. 

11. Панов М.В. Занимательная орфография: Книга для внеклассного чтения учащихся 

7 ‒ 8 классов. — М.: Просвещение, 2010.  

12. Романова А. Загадки русского языка. – СПб.: ООО «Торгово-издательский дом 

«Амфора», 2015. 

13. Кронгауз М., Арутюнова Е., Панов Б. Неучебник по русскому языку. – М.: Клевер-

Медиа-Групп, 2018. 

 

Учитель может также использовать программы, разработанные кафедрой 

филологического образования СПб АППО: 

1.  «Чтение – вот лучшее учение» (Основы смыслового чтения и работы с текстом) 

для учащихся 5 (6) класса; 34 часа (автор Гвоздинская Л.Г.);  

2. «Как отвечать на уроке» для учащихся 6 класса; 34 часа (автор Гвоздинская Л.Г.);   

3. «Шаги к олимпиаде» для учащихся 6-7 классов; 34 часа (автор Малкова Ю.В.);   

4. «Мастерская слова» для учащихся 5 класса; 34 часа (автор Малкова Ю.В.) 

5. «Занимательный русский язык» для учащихся 5 класса; 35 часов (автор Пучкова 

Е.Ю.) 

 

Заметим, что внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка, 

имеет большое значение для создания единого культурного, речевого образовательного 

пространства в школе. Коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, основанные на речевой деятельности, для словесника определены предметной 

результативностью, в то время как для большинства других учителей являются 

метапредметными. Поэтому в реализации общих целей образования внеурочная работа 

учителя-словесника обеспечивает познавательное, общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности в школе.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Концепция современного образования, определяя цель профессиональной 

деятельности учителя, исходит из потребностей современного общества. Поэтому перед 

учителем стоит задача уже в школе заложить предпосылки будущей успешной 

социализации сегодняшних учеников, их активной адаптации на рынке труда.  

В официальных документах, таких как стратегия инновационного развития 

Российской Федерации «Инновационная Россия 2020», подчёркивается тот факт, что 

учреждения образования не стали для учащихся «школой инноваций». В Государственной 

программе «Развитие образования» на 2018-2025 годы говорится о необходимости 

обновления профессиональных компетенций педагогов в связи с внедрением ФГОС.  

На основании приоритетов государственной политики в сфере образования по 

повышению качества образования и совершенствованию систем оценки продуктов 

образовательной деятельности (Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утв. Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №Пр-271; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

гг., утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642; Указ Президента 

Российской Федерации от 7.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») определяется задача 

создания к 2024 году «современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней».  

Этому призваны содействовать инновационные технологии, которые 

характеризуются новыми подходами к организации учебно-познавательной деятельности 

учеников. Одна из целей инновационного обучения русскому языку – подготовка 

школьника к жизни в современном цифровом обществе. Следовательно, сегодня можно 

говорить об альтернативной традиционным формам обучения образовательной 

деятельности с целью реализации федеральных проектов «Успех каждого ученика», 

«Кадры для цифровой экономики» (ГП РФ "Развитие образования" 2018-2025 гг., утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (с 

изменениями на 29 марта 2019 года), направленных на совершенствование 

функциональной цифровой грамотности учащихся на основе внедрения в учебный 

процесс современных технологий и реализации персональной образовательной 

траектории с учётом индивидуально-психологических особенностей. Учителя должны 

активнее интегрировать в процесс преподавания отдельных предметов современные 

технологии, в том числе технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), 

«цифровых двойников», искусственного интеллекта и др. 

Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовании может регенерировать процесс визуального восприятия необходимой 

информации и воспроизведения некоторых процессов для наглядного представления в 

реальных размерах и возможностях. Но дополненная реальность, несмотря на свою 

привлекательность, на данный момент почти не используется в образовательной 

деятельности. Дополненная реальность – Augmented Reality (AR) – это технология, 

позволяющая совмещать слой виртуальной реальности с физическим окружением, а также 

в реальном времени при помощи компьютера соприкоснуться с миром 3D. Дополняющая 
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информация может быть в виде текста, изображения, видео, звука, трехмерных объектов. 

С помощью специальных программ-браузеров планшетов или смартфонов сканируются 

метки, чтобы потом получить дополненный контент. Используя возможности 

дополненной реальности в образовании, можно визуально воспроизвести процессы, 

которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира и просто 

сделать процесс обучения увлекательным и понятным. Дополненная реальность может 

добавить в статичные страницы книги выразительную анимацию, превратить чтение в 

увлекательную игру и интересное приключение вместе с героями произведения, а также 

упростить воспроизведение аудио- и видеоконтента, предлагающегося к бумажной книге. 

Наиболее качественные приложения дополненной реальности, используемые в процессе 

обучении, могут стать рекламными и имиджевыми. С этой целью к существующим 

информационным технологиям и образовательным ресурсам присоединится и технология 

дополненной реальности, включающая учебники с технологией дополненной реальности, 

развивающие игры, обучающие приложения, визуальное моделирование объектов, 

различные приложения для тренировки навыков и другие. 

Еще одним важным аспектом инновационного преподавания русского языка 

является интеграция предметных областей. Интеграция (от лат. integration) – это 

«целостность», «слияние», объединение в систему знаний, полученных на уроках физики, 

химии, биологии, литературы, русского языка, истории, обществознания и др., 

преломление их в личном опыте ученика. В результате взаимодействия у учебного объекта 

происходит появление эмерджентных (новых, уникальных) свойств, которых не было ни у 

одного из объединяемых элементов. Именно за счёт этих свойств появляется 

синергетический эффект (возрастание эффективности за счет интеграции) и 

эмерджентность (наличие свойств у системы, не присущих её элементам), лежащие в 

основе мировоззренческой картины мира.  

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством 

всестороннего усвоения основ наук в процессе обучения, способствуют более глубокому 

усвоению знаний, формированию научного мировоззрения, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и оптимальной его организации. Кроме того, они способствуют 

повышению научного уровня знаний учащихся, развитию логического мышления и их 

творческих способностей. Реализация межпредметных связей устраняет дублирование в 

изучении материала, экономит время и способствует осуществлению всех функций 

обучения – образовательной, развивающей и воспитывающей.  

Межпредметные связи осуществляются на разных уровнях и в разных формах 

обучения: урок, семинар, практикум, экскурсии, факультативы и отдельные 

факультативные занятия, проектная и исследовательская деятельность, вечера, выставки и 

т.д. Средства реализации межпредметных связей в процессе обучения также могут быть 

разнообразными: вопросы, частные задания, проблемные ситуации, познавательные 

задачи, задачи исследовательского и экспериментального типа. Самая эффективная форма 

реализации межпредметных связей – интегрированные уроки. Интегрированные уроки 

обладают большими возможностями. Именно на таком уроке обучающиеся могут 

получать глубокие и разносторонние знания, так как, используя информацию из 

различных предметов, они совершенно по-новому могут осмыслить события, явления. На 

интегрированном уроке имеется возможность для синтеза знаний, формируется умение 

переноса знаний из одной отрасли в другую. Это в свою очередь стимулирует 
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аналитическую деятельность обучающихся, развивает потребность в системном подходе к 

объекту познания, формирует умение анализировать и сравнивать сложные процессы и 

явления объективной действительности и, в конечном итоге, способствует более 

направленной и целесообразной адаптации в обществе. 

Межпредметность ‒ это современный принцип обучения, который влияет на отбор 

и структуру учебного материала целого ряда предметов; усиливая системность знаний 

учащихся, активизируя методы обучения, он ориентирует на применение комплексных 

форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 

Направления влияния принципа межпредметных связей на психологический 

процесс сказываются в  

• увеличении информационной ёмкости формируемого понятия;  

• углублении сущностной стороны формируемого понятия;  

• совершенствовании последовательности развития понятия;  

• совершенствовании методики формирования понятий и реализации 

преемственности в их развитии;  

• формировании концептуального мышления;  

• осознании учебного предмета в общей системе других наук;  

• осознании системности знаний;  

• постановке и разрешении проблемы определения природы изучаемых связей;  

• развитии познавательной деятельности учащихся и углублении осознанности 

усваиваемых знаний;  

• формирование умений и навыков систематического применения получаемых 

знаний. 

Использование межпредметных связей существенно облегчается, если визуальные 

средства обучения (рисунки, графики, иллюстрации и другие изобразительные средства) 

из вспомогательных становятся основными, активизирующими и направляющими 

познавательную деятельность школьника. 

Реализация межпредметных связей в системе помогает сформировать у 

школьников потребность не ограничивать себя в рамках одного предмета при объяснении 

тех или иных закономерностей или явлений. Когда учащиеся привыкают к тому, что 

практически в любой теме им приходится обращаться к знаниям из других наук, то это 

начинает восприниматься привычно. Тогда обучающиеся сами начинают привлекать свои 

знания для решения какой-то задачи, ответов на вопросы, в объяснении того или иного 

явления с помощью разных наук.  

В учебной деятельности учащихся реализация межпредметных связей служит 

дидактическим условием её активизации, систематизации знаний, формирования 

самостоятельности мышления, познавательного интереса не к одному изучаемому 

предмету, а к смежным дисциплинам. На уроках русского языка межпредметные связи 

устанавливаются прежде всего с литературой, историей, изобразительным искусством, 

музыкой. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДМЕТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Выстраивая стратегию профессиональной предметной деятельности, учитель 

соотносит цели и задачи предметного преподавания  

• с общей концепцией ФГОС, на который в текущем учебном году завершается 

переход на ступени основного общего образования;  

• с задачей «модернизации содержания образовательных программ русского языка и 

литературы на всех уровнях общего образования (с обеспечением их 

преемственности)», а также «технологий и методик преподавания русского языка и 

литературы», поставленной в Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (далее Концепция).2  

В Концепции заявлено, что стратегия развития школьного филологического 

образования должна опираться на требования государственных стандартов и учебных 

программ в области содержания предметного образования для достижения 

результативности учебного процесса, развития и совершенствования ценностных 

установок обучающихся на основе языковой рефлексии и межкультурного диалога. 

Переход на ФГОС основного общего образования закрепляет государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ) изменениями в контрольных измерительных материалах, которые 

отвечают требованиям к результативности обучения русскому языку, предъявляемым в 

стандарте. Безусловно, контрольные измерительные материалы будут изменяться и далее, 

но концептуальные основы уже существуют, и учитель должен проектировать свою 

деятельность с учётом этих реалий.  

В проблемном поле, определённом Концепцией (разд. Ⅳ п.2), отмечается, что 

содержание учебного предмета «Русский язык» «не в полной мере обеспечивает 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся. Многие выпускники 

образовательных организаций недостаточно владеют навыками устной и письменной 

речи, нормами русского литературного языка и речевого этикета. Овладение 

теоретическими знаниями во многих случаях оказывается изолированным от умения 

применять эти знания в практической речевой деятельности». 

В методике преподавания соединить изучение языка и его использование возможно 

на основе функционально-стилистического (коммуникативного) подхода в изучении 

русского языка, при котором уроки системного изучения разделов курса имеют целью 

развитие речемыслительной деятельности. Это концептуальная основа методики и 

условие достижения требований государственных стандартов к результатам предметного 

обучения. Изучение особенностей функционирования языковых единиц на всех уровнях 

языковой системы приводит к мотивированному использованию грамматических единиц 

в речевом общении, владению языком с точки зрения коммуникативной оправданности 

языковых средств и их выразительных возможностей. Формирование способности 

проводить разнообразные виды языкового анализа на функционально-семантической 

основе, то есть с учётом семантической характеристики языкового явления и его 

функциональных особенностей, обеспечивает не только новизну в обучении, но и 

 
2 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р; http://government.ru/docs/22782/  

 

http://government.ru/docs/22782/
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формирует у обучающихся способность полноценно воспринимать языковое явление в 

единстве значения, формы и функции. 

Системно-функциональный подход, основанный на текстоориентированном 

принципе изучения языка, восполняет недостаточность связей с реальными речевыми 

потребностями в жизни. Текст как аналог речи позволяет органично сочетать процесс 

освоения знаний об устройстве и функционировании языка, овладения литературными 

нормами языка и процесса использования его ресурсов. Речемыслительные процессы, 

формируемые в текстовом пространстве, определяют личностное развитие: 

интеллектуальное, эстетическое, формируют духовно-нравственные основы личности, 

творческие способности обучающихся. Анализ текста (речеведческий, текстоведческий, 

филологический, лингвистический, стилистический, комплексный) должен включаться в 

работы на формирование (развитие, проверку сформированности) метапредметных 

учебных действий. Изучая язык в его воплощении (в речевых моделях), мы тем самым 

повышаем уровень владения им, так как предлагаем кроме системы языка речевые, 

коммуникативные модели использования этой системы. Текст, таким образом, становится 

единицей и средством изучения языка и речи.  

Такое изучение русского языка создаёт предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладывает основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Опора на текст позволяет осуществить выход на формирование коммуникативной 

компетентности, владение которой в настоящее время во многом определяет результат 

метапредметного (а для русского языка предметного) содержания. Индикаторами 

коммуникативной компетентности является владение обучающими всеми видами 

речевой деятельности. Уровень владения родным языком по сути своей определяется 

сформированностью речевых умений и навыков: осмысленного и точного понимания 

чужой речи (аудирование и чтение), свободного и правильного выражения собственных 

мыслей в устной и письменной речи (говорение и письмо). Неслучайно аудирование, 

говорение, чтение и письмо, компетентностно формирующиеся на уроках русского языка, 

являются в настоящее время объектом государственного контроля. Соответствующие 

видам речевой деятельности умения и навыки должны отражаться в перспективном 

планировании учителем их последовательного формирования и преемственного развития 

при получении основного общего и далее среднего образования.  

Способность полноценно реализовывать свои стремления в современном 

информационном пространстве требует от современного школьника функциональной 

грамотности. Поэтому в формировании речевой деятельности под обязательным 

контролем учителя должны быть показатели информационной компетентности, 

проявляющиеся в способности решать разнообразные проблемы, связанные с поиском, 

преобразованием, использованием информации. Создание системы работы с 

информацией ‒ насущная задача в преподавании русского языка. В работе с текстами, 

несущими информацию, могут проявиться умения 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

• понимать и интерпретировать «несплошные» тексты. 

Работа с информацией неразрывно связана с формированием основ читательской 

компетентности и невозможна без сформированных навыков смыслового чтения. 

Освоение стратегий смыслового чтения и работы с информацией обеспечивают 

способность как к усвоению новых знаний и умений, так и к их предъявлению в процессе 

коммуникации.  

Коммуникативная направленность в изучении языка требует особого внимания к 

формированию навыков говорения. Умение излагать свои мысли, учитывая 

коммуникативный замысел, адресата и ситуацию общения, является необходимым не 

только в школе, но и во всех сферах человеческой жизнедеятельности.  

Итоговое собеседование в 9 классе, нацеленное на проверку навыков говорения на 

основе чтения текста вслух, его пересказа, монологической и диалогической речи 

участника собеседования по избираемым им темам, является в настоящее время условием 

допуска учащихся к государственной итоговой аттестации по всем предметам. Поэтому 

следует обращать постоянное внимание на формирование умений говорить на тему, 

соблюдая её границы; отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия 

темы и основной мысли высказывания; излагать материал логично и последовательно 

(устанавливать причинно-следственные связи между фактами и явлениями, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, делать 

необходимые обобщения и выводы); строить высказывания в определенном стиле 

(научном, публицистическом, разговорном и др.) в зависимости от цели и ситуации 

общения (на уроке, конференции, экскурсии, в общении с друзьями и т.д.); выступать с 

сообщением, докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания и языкового оформления, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

В Концепции (разд. Ⅳ п.2) определена и ещё одна из проблем в изучении русского 

языка – проблема «дифференциации содержания учебного предмета с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, их уровня владения русским 

языком для организации углубленного изучения (профильного обучения) учебного 

предмета, а также для изучения русского языка в условиях многоязычия».  

Две стороны одной проблемы проявляются при обучении учащихся в современных 

разноуровневых классах, работая в которых учитель должен суметь выстроить 

индивидуальные стратегии изучения языка – для детей одарённых, для детей с 

нарушениями речи (разных уровней), для детей, изучающих русский язык как неродной 

(заметим, что обучение таких детей, как правило, осуществляется по программам и 

учебникам, предназначенным для русских детей).  

Поэтому, с одной стороны, следует целенаправленно на всём протяжении обучения 

выделять те аспекты, которые позволяют создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности учащихся, углублённого изучения русского языка. Заметим, что 

о формировании «эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
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направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» 

идёт речь и в Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Активизация олимпиадного 

движения, происходящая настоящее время, заставляет учителя создавать на уроках и во 

внеурочной деятельности условия для развития активной познавательной деятельности 

всех учащихся и на этом фоне выявлять лингвистически одарённых детей с целью 

проектирования для этих детей индивидуальных образовательных маршрутов.  

С другой стороны, учитель должен владеть методикой дифференцированного 

обучения не только для выявления одарённых детей, но и для обучения детей с 

ограниченными возможностями по здоровью и речевыми нарушениями, уметь 

использовать приёмы коррекционной методики.  

Учитель русского языка в современных условиях оказывается в ситуации 

необходимости знать и методику обучения русскому языку как неродному / 

иностранному. Эта компетенция современного учителя русского языка заложена и в 

требования Профессионального стандарта педагога.  

Русский язык – это язык международного общения. В настоящее время перед 

российским государством стоит важнейшая задача – упрочнение своего геополитического 

статуса на мировой арене. Образовательная система может содействовать решению этой 

задачи, используя билингвальное образование как эффективный инструмент 

распространения российского культурного влияния в мире. Российская модель 

билингвального образования должна быть ориентирована на максимальное 

распространение образцов и ценностей русской культуры, осуществляемое через 

процессы межкультурного взаимодействия, интеграции и интернационализации. 

Целостная концепция подготовки учителя в рамках билингвального образования 

представлена на портале http://inofon.spb.ru, разработанном учёными и ведущими 

филологами Санкт-Петербурга для учителей и преподавателей русского языка. На сайте 

представлены информационные и методические материалы по преподаванию русского 

языка как неродного «Русский язык как неродной: методика и ресурсы», а также средства 

информационно-коммуникативных технологий (презентации, медиаприложения, игровые 

обучающие тренажёры).  

Отбор материалов для сайта http://inofon.spb.ru осуществлялся с позиций 

антропоцентрической парадигмы, что даёт возможность вводить культурологическую 

информацию в учебный процесс с точки зрения общечеловеческих ценностей, 

нравственно-этических критериев. В отобранных материалах сделана попытка отразить 

наиболее сложные темы для изучения русского языка и русской действительности на 

разных этапах её истории, о «ментальном пространстве» русского человека и человека 

другой культуры. Учебные материалы помогают понять особенности русского 

самосознания в контексте языка и художественной культуры. При составлении текстов 

отбирались единицы культурной информации по принципам национальной 

специфичности, а также типичности, соотносимости с понятием семиотической памяти 

культуры. Созданные учителями учебные и дидактические материалы помогают выявить 

общечеловеческие ценности в культурах, а также национально-специфические черты.  

Учитель должен понимать, что формирование лингвокультурологической 

компетенции происходит при работе с различными национально-культурными 

единицами, которые, являясь носителями знаний о национальной культуре, вызывают 

http://inofon.spb.ru/
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особую трудность у инофонов. Чтобы в языковом сознании учащегося сформировать 

когнитивно-культурное пространство, необходимое для диалога культур, должна 

проводиться работа с лингвокультуремами, которые определяются В.В. Воробьёвым3 как 

«диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и 

предметного) содержания» и включают в себя языковое значение и культурный смысл. В 

качестве учебно-речевых единиц Воробьёв В.В. выделяет следующие: безэквивалентная 

лексика, в которой отражаются реалии, существующие в русской действительности и не 

имеющие соответствий в действительности инофона (наименование предметов и явлений 

материальной и духовной культуры, например, изба, сарафан, блины, баранки и др.; 

фольклорная лексика, например, царь-батюшка, добрый молодец и др.; фразеологические 

единицы, например, бить в набат, работать спустя рукава, нарушить слово и др.; 

паремии, например, Русский час долог; цитаты, крылатые слова, например, Умом Россию 

не понять; О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! и др.); национально 

зафиксированные символы, например, мать-земля, хлеб-соль и др.; лингвокультурные 

концепты, например, воля, свобода, любовь, семья, счастье). Они «относятся к числу 

единиц ментальности / менталитета – категорий, через которые описывается 

национальный (этнический) характер».  

Учителями Санкт-Петербурга созданы методики обучения русскому языку как 

средству межкультурного общения, как инструменту взаимообогащения народов, стран, 

континентов, способу познания достижений национальной и общечеловеческой культуры, 

модели осмысления себя гражданами своей страны и членами мирового сообщества. 

Концепты русской культуры не отрабатываются каждый в отдельности, они вводятся в 

общую систему работы. Так, на уроках русского языка предлагаются задания, 

направляющие внимание учащегося на понимание и осмысление единиц текста, на 

овладение содержанием, на вычленение основной информации текста, а также ставящие 

целью освоение культурологического фонда русского языка и контроль правильного 

понимания получаемой из текстов информации. Сами тексты отражают значимые в 

русской культуре языковые явления, соответствуют запросам современности, поэтому 

представляют особую важность для иностранных учащихся, вызывая у них интерес. 

Практика работы с учащимися-инофонами показывает, что познавательный интерес 

является одним из главных стимулов изучения русского языка. Через чтение текстов как 

исторической, так и современной тематики учащийся пытается осмыслить жизнь, познать 

людей, мотивы их поступков, решить для себя эстетические, эмоциональные и другие 

проблемы. В процессе обучения происходит аккультурация, когда инофон усваивает 

основные факты, нормы и ценности присваиваемой культуры. 

Заметим, что решение многих проблем современного образования, и в частности 

обучения русскому языку, связано с изменениями в профессиональной подготовке 

учителя и должно проявляться в его готовности повышать уровень владения 

профессиональными компетентностями. Управление инновациями своей педагогической 

деятельности является ресурсом позитивного изменения научно-методической 

деятельности учителя.  

 

 
3 Воробьёв В.В. - д-р филол. наук, проф., зав. каф. русского языка юридического факультета РУДН 

(Лингвокультурология. – М.: Изд-во РУДН, 2008.) 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Предметная цель обучения ‒ усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение учащимися результатов в соответствии с требованиями, установленными 

действующим стандартом и предъявленными в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования (далее ПООП ООО), (раздел 1.2.5.1. Русский 

язык). 

Нацеленность курса русского языка на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие поддерживается линиями предметных компетентностей: 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), культуроведческой, 

формирование которых происходит при изучении программного материала: 

 

Формируемая 

компетентность 

Содержание деятельности Разделы курса 

русского языка 

коммуникативная  овладение всеми видами речевой 

деятельности, основами культуры устной и 

письменной речи;  

базовыми умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих 

возрасту, опыту, интересам учащихся; умение 

определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации и 

речевого поведения 

«Речь», «Речевая 

деятельность», 

«Культура речи» 

лингвистическая 

(языковедческая) 

освоение знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоение 

основных норм русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, 

её основных разделах и базовых понятиях; 

умение пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

«Общие сведения о 

языке», «Фонетика, 

орфоэпия, 

графика», 

«Морфемика и 

словообразование», 

«Лексикология и 

фразеология», 

«Морфология», 

«Синтаксис», 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация», 

«Культура речи» 

культуроведческая осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики 

«Общие сведения о 

языке», «Культура 

речи» 
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русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом 

 

Примечание: в учебном процессе эти содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. 

 

Выполнение программ курса русского языка (освоение их содержания) в 

каждом из классов является первостепенной задачей учителя, решение которой 

позволяет достичь запланированных результатов.  

 

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР)4, которые по русскому языку 

проводятся с 2017 г., выявляет проблемы, связанные с освоением предметного 

содержания курса: 

• при изучении грамматики это трудности языкового анализа, особенно 

морфологического и синтаксического разборов;  

• сложности в освоении текстоведческих и речеведческих понятий, в аналитической 

деятельности, связанной с анализом структуры текста; 

• общие затруднения, связанные с использованием языка и его ресурсов в 

собственной письменной речи для объяснения, аргументации. 

Результаты диагностических и итоговых экзаменационных работ выявляют, что 

выпускники и девятых, и одиннадцатых классов испытывают трудности в определении 

частей речи, допускают орфографические ошибки в применении морфологических 

правил, синтаксическом анализе, то есть в том материале, который являлся программным 

на ступенях 5-7 классов. И неотработанный навык проводить языковые разборы в этом 

ряду недочётов является существенным. Содержание каждого раздела курса русского 

языка в школьном изучении в обязательном порядке включает такой вид деятельности, 

как анализ (фонетический, морфемный, словообразовательный и т.д.) изучаемых единиц. 

Грамматические разборы, по сути, отражают логику научного мышления и формируют 

его: освоение понятий и умение производить логические операции сравнения, 

противопоставления, классификации и систематизации, подведения под понятие и т.п. 

закладывают основы научного мышления. 

По итогам выполнения части 1 ЕГЭ в 2019 г. средние показатели выполнения 

заданий на правописание корней, приставок, суффиксов разных частей речи, личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий являются низкими – от 42,33% до 68,82%. 

 
4 Отчёт и методические рекомендации, подготовленные на основе анализа результатов ВПР 2017-2019 гг. по 

русскому языку, раздел Методическая деятельность сайта https://spbappo.ru/ 

https://spbappo.ru/
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Итоги ОГЭ свидетельствуют о невысоком уровне практической грамотности учащихся: 

всего лишь 69% выпускников владеют орфографическими нормами, 57% освоили 

пунктуационные нормы (в основном это группа учащихся, получивших «2» на экзамене). 

Ошибки, допущенные выпускниками 9 классов, традиционны: безударные гласные в 

корне, безударные личные окончания глаголов, употребление мягкого знака в глаголах 

неопределённой формы, правописание НЕ с различными частями речи, Н и НН в словах 

различных частей речи. Ученики не научились выделять вводные слова и обособленные 

члены предложения, употреблять знаки препинания в сложноподчинённых предложениях, 

особенно если придаточное предложение находится внутри главного, путают 

предложение с однородными членами и сложносочинённое предложение. 

Проявляется в 9, 11 выпускных классах и неглубокое освоение текстоведческих и 

речеведческих понятий, недостаточное внимание к аналитической деятельности, 

связанной с анализом структуры текста. В программе по русскому языку умение 

определять функционально-смысловой тип текста или его фрагмента является базовым и 

формируется с 5 класса. Изучение средств связи предложений в тексте сопровождает 

изучение тех языковых единиц, которые могут выполнять связующие функции в тексте, 

то есть должно формироваться в основном на уроках по морфологии с 5 класса. Раздел 

«Текст» программного курса русского языка в 5-7 классах должен изучаться полноценно, 

с обязательным практическим освоением понятий признаки текста, типы речи, абзац, 

средства связи предложений в тексте и частей текста, средства художественной и 

языковой выразительности и др. 

Кроме того, учащиеся 5-7 классов (по результатам ВПР) испытывают явные 

затруднения в определении и записи основной мысли текста, в употреблении языковых 

единиц в соответствии с речевой задачей; общая тенденция обнаружилась также в ещё не 

выработанном умении объяснять (в том числе графически) языковые закономерности, 

доказывать свою мысль, опираясь на имеющуюся в задании информацию или текст.  

Совершенно очевидно, что на разных возрастных ступенях следует планировать 

освоение программ каждого класса на основе соблюдения общедидактических и 

методических принципов обучения, планируемых результатов, определяемых ФГОС, 

которые, в свою очередь, определяют отбор содержания предметного обучения и задачи, 

стоящие перед учителем и учащимися.  
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ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Отбор содержания предметного обучения определяют планируемые результаты 

изучения предмета на уровнях «Ученик научится» и «Ученик получит возможность 

научиться». На этапе получения основного общего образования эти результаты 

зафиксированы в ПОП ООО (раздел 1.2.5.1.): 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске 

информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

• анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные 

выразительные средства языка; • 

писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие 

жанры; 

• осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 
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• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• использовать орфографические словари. 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Системное планирование учебной деятельности, нацеленное на достижение 

дифференцированного результата, должно перспективно разрабатывается в рабочей 

программе учителя, которая не формально, а на основе государственных стандартов и с 

учётом конкретных условий ОО представляет индивидуальную педагогическую модель 

изучения курса русского языка в конкретном классе. Рабочая программа гарантирует 
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целенаправленность, последовательность, системность в изучении курса русского языка в 

условиях конкретного образовательного учреждения и конкретного класса. (Требования, 

предъявляемые к рабочей программе учителя, изложены в инструктивно-методическом 

письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» от 04.05.2016 

№03-20-1587/16-0-0). Сама же рабочая программа составляется и утверждается в 

образовательной организации. 

Продумывая систему задач на достижение результата, учитель должен исходить из 

понимания, что на базовом уровне сложности («Ученик научится») учащийся осваивает и 

усваивает общий смысл и формы способа действия: действия по алгоритму, образцу, 

репродуктивные действия в знакомых условиях; на повышенном уровне сложности 

(«Ученик получит возможность научиться») учащийся способен сам конструировать / 

переконструировать способы действия, осваивать и усваивать новое знание при условии 

его многоплановости, вариативности и необходимости выбора, в условиях его 

функционального использования.  

Отбор содержания учебного материала на уроках русского языка должен 

осуществляться с учётом главного условия – обеспечения взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, что в свою очередь создаёт условия для осуществления 

личностно-ориентированной модели обучения, мотивированной для учащихся 

возможностями использования изучаемого материала на других уроках и в жизни. 

Продуманное соотношение теоретических знаний и практических умений, знаний и 

умений, востребованных жизнью, должно закладываться в содержательную базу 

предметного изучения.  

Метапредметная направленность в обучении русскому языку обеспечивает 

освоение учащимися содержания двух типов – в предметной области и в способах 

деятельности. Учитель, проектируя урок, должен планировать освоение содержания и 

освоение способов деятельности, благодаря которым происходит усвоение предметного 

содержания, а в целом происходит формирование компетенций (интеллектуально-

познавательных, информационно-коммуникативных, регулятивных и др.). В процессе 

открытия нового знания и его освоения учитель призван помочь учащимся обнаружить и 

освоить также способ действия для получения знаний. Конструируя урок открытия нового 

знания, учитель должен не только выделить (сформулировать) это новое знание, но и 

смоделировать способ его открытия, определить те интеллектуальные, познавательные 

операции, которые приведут к открытию учащимися нового знания; продумать «процесс 

открытия»: формы организации учебного труда и методы, приёмы, которые максимально 

эффективно в каждом конкретном случае позволят достичь результата (уроки с 

использованием коллективных методик обучения, уроки-исследования, проекты и т.п.). 

Уровень достижения результативности учебного процесса в настоящее время 

устанавливается как внутришкольными, так и внешкольными, в том числе 

государственными процедурами контроля.  

При планировании внутришкольного контроля следует учитывать, что внутренняя 

оценка как отражение результатов текущей, промежуточной аттестации должна быть 

построена на одной содержательной и критериальной основе с внешней оценкой (ГИА, 

ВПР, РДР), кроме того, при планировании системы контроля образовательная 

организация (и учитель) учитывает календарные сроки проведения внешнего контроля в 
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целях предупреждения перегрузки учащихся за счёт дублирования контрольных и 

диагностических работ.  

Так, примерный перечень контрольных работ в 5-11 классах (таблица прилагается) 

корректируется учителем с заменой запланированных им контрольных процедур на 

региональные, всероссийские, график проведения которых заранее известен.  

 

Класс Виды работ, выполняемых в 

течение года 

Количество 

(примерное) 

Объём работы 

(примерный) 

5 класс Диктанты с дополнительными 

заданиями  

6 90 ‒ 100 слов 

Изложения (подробные)  2 100 ‒ 150 слов 

Сочинения (классн. / дом.) 2 / 0 0,5 – 1 / 1 ‒ 1,5 стр. 

Тесты  2   

6 класс Диктанты с дополнительными 

заданиями  

6 100 ‒ 110 слов 

Изложения  2 / 0 150 ‒ 200 слов 

Сочинения (классн. / дом.) 2 1 ‒ 1,5 / 1,5 ‒2 стр. 

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

2   

7 класс Диктанты с дополнительными 

заданиями  

6 110 ‒ 120 слов 

Изложения (в т.ч. с элементами 

сочинения)  

2 200 ‒ 250 слов 

Сочинения (классн. / дом.) 2 / 0 1,5 – 2 / 2 ‒ 2,5 стр. 

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

2   

8 класс Диктанты с дополнительными 

заданиями  

3 120 ‒ 150 слов 

Изложения (в т.ч. с элементами 

сочинения)  

3 

 

250 ‒ 300 слов 

Сочинения (классн. / дом.) 2 / 1 2 – 3 / 2,5 ‒ 3 стр. 

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

2   

9 класс Диктанты с дополнительными 

заданиями  

2 150 ‒ 170 слов 

Изложения (в т.ч. с элементами 

сочинения)  

5 

 

300 ‒ 350 слов 

Сочинения (классн. / дом.) 2 / 2 3 ‒ 4 стр.  

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

3   

10 класс 

(2 час. / 

нед.) 

Диктанты с дополнительными 

заданиями  

4 

 

170 ‒ 180 слов 

Изложения с элементами 

сочинения 

3 

 

400 ‒ 500 слов 
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Сочинения (в т.ч. на литературные 

темы с выставлением оценки за 

грамотность на страницу русского 

языка в журнале) 

6 5 ‒ 7 стр. (на 

литерат. тему) 

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

3   

11 класс 

(2 час. / 

нед.) 

Диктанты с дополнительными 

заданиями  

2 170 ‒ 180 слов 

Изложения с элементами 

сочинения 

4-5 

 

400 ‒ 500 слов 

Сочинения (в т.ч. на литературные 

темы с выставлением оценки за 

грамотность на страницу русского 

языка в журнале) 

6 5 ‒ 7 стр. (на 

литерат. тему) 

Тесты (в т.ч. с заданием открытого 

типа) 

3-4   

Примечания  

1. Сроки проведения контрольных работ и их количество соотносятся с 

реализуемыми программами (рабочей программой авторов УМК и рабочей 

программой учителя, возможностями УМК. 

2. К указанным параметрам сочинений учитель должен относиться как к примерным, 

так как объём творческой работы зависит от темы, стиля, жанра и т.п. 

 

Парадигма системно-деятельностного подхода в обучении обосновывает 

требования к оценке учебных достижений:  

управление качеством образования;  

• обеспечение комплексного подхода к оценке результатов;  

• описание объекта и содержания оценки, критериев, процедур и инструментария 

оценивания, форм представления результатов, условий и границ применения 

системы оценки; 

• создание условий для оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Таким требованиям удовлетворяет формирующее оценивание, сущность которого, 

как указывают исследователи Голуб Г.Б., Крылова О.Н., Пинская М.А., Фишман И. С. и 

др., заключается в том, что оно  

• носит личностный характер, центрировано на ученика, определяет его 

потребности; 

• отражает индивидуальный рост учащегося;  

• повышает мотивацию к обучению;  

• постоянно сопровождается обратной связью «учитель-ученик»;  

• тесно связано с планированием образовательной деятельности;  

• описывает критерии оценки;  

• даёт возможность корректировки своих действий учителям и учащимся;  

• развивает адекватную самооценку;  

• делает акцент на качество, а не количество работ ребенка.  
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Другими словами, формирующее оценивание делает учащегося субъектом 

образовательной и оценочной деятельности, так как ориентировано на обучающегося и 

формирование личностных и метапредметных умений; встраивается в личностно 

ориентированное обучение, при котором оценивается не только результат, но и процесс; 

позволяет отслеживать прогресс каждого обучающегося; носит системный характер. 

Формирующее оценивание строится на применении различных оценочных техник, 

обеспечивающих эффективную обратную связь учителя и учеников. Принципом 

реализации этой системы является выявление учебных целей, их формализация и перевод 

в результаты, которые можно оценивать как на этапах достижения цели, так и в целом. 

Опыт формирующего оценивания успешно используется в практике учителей.  

С методикой формирующего оценивания можно познакомиться в следующих 

пособиях:  

1. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в современной 

школе: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. 

2. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. Пособие. – 

М.: Логос, 2010. 

3. Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов 

учащихся: Методическое пособие. Самара: Издательство «Учебная литература», 

2007.  

 

Результат изучения предмета «русский язык» должен проявляться на разных 

уровнях – личностном, предметном и метапредметном. Владение русским языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся в школе и в жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 

процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Именно поэтому результат освоения программ по русскому языку является 

особенно важным, его значение подчёркивается статусом предмета среди других 

дисциплин учебного плана.  

 


