Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании учебного предмета «Русский язык»
в 2017– 2018 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2017–2018
учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и
распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров»
4. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об
образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089».
7. 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» с изменениями и
дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки России).
11.
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»
12. Приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».
13. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с
изменениями.
14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
15.
Приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных
учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с 01.09. 2013 года».
16. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в
приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября
2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
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предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».
На основании следующих инструктивных и методических
материалов:
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 2015г. № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
3. Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. №
03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений».
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от
24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных
программ общеобразовательных организаций».
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации
сетевого взаимодействия».
9.
Письмо министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год».
10.
Письмо министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О
рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планирования».
Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования рекомендуем использовать следующие
пособия:
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.
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2. Методические
рекомендации
об
организации
внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ
(Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»)
3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края».
2. Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык»
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году продолжается работа по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее - ФГОС ООО), переход на Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(далее ФГОС СОО) и реализация программ Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС). Нужно учитывать, что была
принята Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федераци
от
09.04.201г.№637р.(http://government.ru/media/files/
GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf).
Этот
документ
представляет 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; определяет значение учебного
предмета «Русский язык» в современной системе образования.
В Концепции отмечается, что русский язык как государственный язык
Российской Федерации является «стержнем, вокруг которого формируется
российская идентичность, гражданское, культурное, образовательное
пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина,
обеспечивающим
возможность
его
самореализации
в
условиях
многонационального и поликультурного государства». Кроме того, в
Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык –
язык межнационального общения, язык культуры, образования и науки.
Владение русским языком является конкурентным преимуществом
гражданина при получении высшего образования и построении
профессиональной траектории.
Изучение русского языка играет ведущую роль в процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в
сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.
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Преподавание учебного предмета «Русский язык» должно
осуществляться на основе ключевых положений принятой Концепции,
реализуя современные подходы к обучению предмету:
1.Компетентностный подход, направленный на формирование
метапредметных и ключевых предметных (языковой, лингвистической,
коммуникативной и культуроведческой) компетенций.
2.Текстоцентрический подход, ориентированный на изучение всех
языковых средств на основе текста.
3.Сознательно-коммуникативный
подход,
направленный
на
совершенствование речевой деятельности во всех её видах.
4.Интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и
коммуникативных умений и навыков средствами русского языка и
литературы.
В рамках реализации практической части рекомендуем:
1. Усилить работу с текстами разных стилей, направленную на
существенное повышение качества чтения учащихся.
2. Сконцентрировать работу по предмету на формировании
коммуникативных универсальных учебных действий, важных для написания
вторичных текстов (изложения и сочинения).
3. Обратить особое внимание на раздел «Говорение» как основу
перспективной подготовки к устным формам экзамена по русскому языку.
2.1. Освоение обучающимися федерального компонента
государственных образовательных стандартов
В соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года № 4712839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» количество
часов, предусмотренное
для изучения русского языка в 8-9 классах,
следующее:
класс
Кол-во часов

8 класс
3

9 класс
3

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или
иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного
учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу.
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания русского языка в 8– 9 классах
необходимо руководствоваться письмом министерства образования и науки
Краснодарского края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре
основных образовательных программ образовательных организаций», а
5

также письмами министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 7.07.2016 № 47-11727/16-11«О рекомендациях по
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования» и от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год».
В соответствии с федеральным БУП количество часов,
предусмотренное для изучения предмета русский язык в 10-11 классах,
следующее:
Наименование уровня
Базовый уровень
Профильный уровень

Средняя школа
(часы в неделю)
10 класс
11 класс
1
1
3
3

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации профильного
обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году» , приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015
года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания русского языка в 10–11 классах
необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. 47-11727/16-11
«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планирования». Структура рабочей
программы по русскому языку должна включать:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.Содержание учебного предмета, курса:
- наименование разделов учебной программы и характеристика
основных содержательных линий;
- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий;
- направления проектной деятельности обучающихся;
- использование резерва учебного времени с аргументацией;
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
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По решению образовательной организации рабочая программа учебного
предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и другие
разделы.
2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной
области
«Филология» должно обеспечить следующие личностные,
метапредметные и предметные результаты:
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.
При планировании учебно-методической работы, составлении
рабочей программы и календарно-тематических планов необходимо
опираться на нормативно-правовые и распорядительные документы,
указанные в разделе 1.
В образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, в
соответствии с «Примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения» (http://fgosreestr.ru) и письмом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный
год», количество часов, предусмотренное для изучения русского языка в 5-9
классах, следующее:
Наименование предмета
Русский язык

5
5

Основное общее образование
6
7
8
9
6
4
3
3
7

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или
иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного
учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу.
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания русского языка следует
руководствоваться письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О
рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планирования».
2.3. Освоение обучающимися ФГОС СОО
Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к
введению ФГОС СОО, необходимо выстраивать деятельность учащихся,
опираясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной
организации.
В образовательных организациях, являющихся пилотными по
введению ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной
образовательной
программой
образовательного
учреждения»
(http:fgosreestr.ru) и письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года № 4712839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» количество
часов, предусмотренное для изучения русского языка в 10-11 классах,
следующее:
Наименование уровня
Базовый уровень
Углубленный уровень

Предмет
«Русский язык»
«Русский язык»

Средняя школа
(часы в неделю)
10 класс
11класс
1
1
3
3

При разработке рабочей программы учебного предмета «Русский
язык» необходимо использовать рекомендации, указанные в письме
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению
рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического
планирования».
Учебные
планы
образовательных
организаций,
реализующих ФГОС СОО в пилотном режиме, определяют состав и объем
учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения, отражают организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов
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учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень
обязательных учебных предметов.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный
план должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС СОО. Русский язык относится к числу
предметов, общих для включения во все учебные планы.
При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации профильного
обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году», приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015
года № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».
Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный 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.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» включают результаты изучения учебного предмета «Русский
язык» на базовом и углубленном уровнях. Базовый уровень подразумевает:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
6) сформированность представлений о системе стилей языка.
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На углубленном уровне требования к предметным результатам
дисциплина «Русский язык» должна включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности.
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются
издательствами:
1) «Академия». URL: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/;
2) «Просвещение». URL: www.prosv.ru;
3) «Русское слово». URL: www.russkoe-slovo.ru;
4) «Вентана-Граф». URL: www.vgf.ru;
5) «Дрофа». URL: www.drofa.ru.
2.4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся
по учебному предмету «Русский язык»
Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются
требования к результатам освоения основных образовательных программ
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания.
Требования к результатам образования делят на два типа: требования к
результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и
аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение
планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием возможности перехода на следующую
ступень обучения.
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий,
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения.
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя
процедурами:
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и
промежуточного контроля;
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе
выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику
образовательных достижений обучающихся.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
в
рамках
накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения
заданий на уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих
работ и домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном
уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса русский
язык выпускниками основной школы и может проводится как в письменной,
так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по
экзаменнационным билетам, в форме защиты индивидуального проекта,
ОГЭ, ЕГЭ и т.д.).
Федеральный государственный стандарт общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего
образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения
содержания всех учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению
планируемых результатов, инструментария и представлению данных об
итогах обучения, определять тенденции развития системы образования.
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3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Русский язык»
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к
полномочию органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования относится организация обеспечения
муниципальных образовательных организаций и образовательных
организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при
реализации указанных образовательных программ.
Рекомендуемые УМК по предмету «Русский язык» (с учётом
фактического использования)
для 5-9 классов:
УМК под ред. Быстровой Е. А.- М.:ООО «Русское слово-учебник;
УМК под ред. Ладыженской Т. А.- М.: Просвещение;
УМК под ред. Рыбченковой Л. М.- М.:Просвещение;
УМК под ред. Шмелёва А. Д. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ;
для 10-11 классов:
УМК под ред. Гольцовой Н. Г. – М. :Русское слово;
УМК под ред. Гусаровой И.В.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к
компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18
части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.
В связи со значительным сокращением количества наименований
учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденными приказами
Минобрнауки России 05.07.2017 года № 629 от 20.06.2017 года № 581 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
31.03.2014г
№
253».
.:http://минобрнауки.рф/документы (далее - ФП) и с целью сохранения
преемственности в обучении школьников, при организации работы по
выбору
учебников,
необходимо
тщательно
провести
анализ
взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения
возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по
бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными
учебниками.
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4. Рекомендации по изучению преподавания предмета
«Русский язык» на основе анализа оценочных процедур
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)
В 2017–2018 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного предмета «Русский язык» рекомендуем на МО педагогов обсудить
и сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.
В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
 ОГЭ;
 ЕГЭ;
 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
 Всероссийские проверочные работы (ВПР);
 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);
исследования профессиональных компетенций учителей.
В крае сформирована региональная система оценки качества, состоящая
из мониторинга сформированности универсальных учебных действий для
учащихся
1-8
классов
(метапредметные
результаты),
краевые
диагностические работы для учащихся 5-11классов.
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности
метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на
оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний
отдельных предметов.
Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных
процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.
В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского
края разработан методический анализ оценочных процедур, который
поможет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения
учащихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития
образования Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-attestaciiuchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ
результатов ГИА, что
поможет увидеть преемственность уровней
требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации
этой работы необходимо использовать в работе:
1.
Методическое письмо федерального уровня «Об использовании
результатов единого государственного экзамена в преподавании русского
языка в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).
2.
Методический анализ результатов ОУ Краснодарского края
выполнения ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку в 9 и 11 классах
(www.idppo.kubannet.ru).
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой
аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать
освоение в полной мере той образовательной программы, которая
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реализуется в образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения
каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая
соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке
индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение
достаточно высоких результатов у каждого ученика.
Результаты оценочных процедур, в части достижений учащихся,
рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения. Их
анализ по русскому языку показал, что наиболее сложными для изучения
учащихся являются следующие темы: правописание приставок и суффиксов;
выделение основы предложения; определение границ сложноподчинённого
предложения; нахождение в тексте изобразительно-выразительных средств;
умение подбирать аргументы для подтверждения собственной точки зрения
из исходного текста и прочитанных книг. В связи с этим для устранения
обнаруженных пробелов в обучении русскому языку можно предложить
следующие методические рекомендации:

формирование
высокого
уровня
коммуникативной
компетентности школьников, организация комплексного обучения всем
видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму;

выстраивание процесса обучения русскому языку на основе
текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского
языка;

формирование достаточных практических умений и повышение
уровня орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой
грамотности учащихся, используя специально подобранные упражнения;

анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку
и организация рассредоточенной подготовки выпускников основной
школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ;

своевременное ознакомление каждого учащегося
с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника основной
и средней школы, критериями оценки его знаний;

активизация написания сжатого изложения на основе
аудиозаписи для отработки необходимых коммуникативных умений;

организация обобщающего повторения, а также углубление и
расширение знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам
школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий
тестовой части ОГЭ и ЕГЭ;

отработка комплекса умений для написания сочинения в
форматах ОГЭ (на лингвистическую тему, по финалу или фразе исходного
текста, на нравственно-этическую тему) и сочинения-рассуждения в
формате ЕГЭ по обозначенным критериям;

систематически включать в практику преподавания материалы
открытого банка заданий ОГЭ, ЕГЭ и оценочных средств, опубликованные
на официальных сайтах ФИПИ и ИРО Краснодарского края.
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