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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании русского языка в 2022– 2023 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2022-2023 учебном 

году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС 

НОО-2021); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

ООО); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС 

ООО-2021); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

СОО) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

8. Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор ; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

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

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

11. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

12. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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». 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-12008/22 «О 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

Рекомендуется образовательным организациям проектирование 

основных образовательных программ организовать с учетом примерных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию: 

1. с учетом примерных программ: 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5 (далее – ПООП НОО), 

 примерная ООП начального общего образования, протокол 

ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022), 

 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО 

от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 

2020 г. в части предметной области «Технология») (далее – ПООП ООО),  

 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО 

от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП ООО-2022),  

 примерная ООП среднего общего образования, протокол ФУМО 

от 12 мая 2016 г. № 2/16 (далее – ПООП СОО); 

 примерные адаптированные ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные 

основные общеобразовательные программы», подраздел «Адаптированные»);  

 примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, протокол ФУМО по общему образованию от 22 июня 2022 г. 

№3/22. 

Обратить особое внимание на утвержденные концепции 

преподавания учебных предметов: 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

Рекомендуем ознакомиться с утвержденными примерными рабочими 

программами по предмету «Русский язык», размещенными на сайте ИСРО 

РАО: https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm. 

Программа по предмету «Русский язык» отражает основные требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам и составлена с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
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социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания.  

В программе закреплено содержание, объем и порядок изучения 

предмета «Русский язык», в соответствии с которым осуществляется учебная 

деятельность в каждом классе, что призвано содействовать сохранению 

единого образовательного пространства страны.  

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. 

2. 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». 

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

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

4. Размещенных на сайте ИСРО РАО «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности» 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_d

eyatelnosti.htm.  

5. Рекомендуемые направления внеурочной деятельности 

https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm  

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык»  

в 2022-2023 учебном году 

 

Разъяснения КОНЦЕПЦИИ по предмету «Русский язык» (далее – Концепции), 

утвержденной на Федеральном уровне: 

9 апреля 2016 г. была утверждена Концепция преподавания русского 

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

представляющая собой систему взглядов на основные проблемы, базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития системы 

преподавания русского языка и литературы в организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Особое внимание уделено 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
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значению учебных предметов филологического цикла в современной системе 

образования.  

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. 

В Российской Федерации как многонациональном государстве русский 

язык является языком межнационального общения, языком культуры, 

образования и науки. Владение русским языком, в том числе языковыми 

средствами, обеспечивающими коммуникацию в образовательной 

деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при 

получении высшего образования и построении профессиональной траектории. 

Реализация Концепции предполагает: 

1) модернизация содержания образовательных программ по русскому 

языку на всех уровнях общего образования (с обеспечением их 

преемственности), соответствующих учебных изданий, а также технологий и 

методик преподавания русского языка;  

2) повышение качества работы преподавателей русского языка;  

3) развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для реализации образовательных программ, в том числе для электронного 

обучения, инструментов деятельности обучающихся и педагогических 

работников; 

4) популяризация русского языка и литературы. 

В связи с этим очень важным является повышение качества работы 

учителей русского языка и литературы. Обозначены ключевые проблемы и 

пути решения задач обучения. В настоящее время заметно снижение 

мотивации обучающихся к чтению. Не в полной мере обеспечивается 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся. Имеются также 

методические и кадровые проблемы. Также поставлена задача 

модернизировать содержание образовательных программ по русскому языку, 

соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 

преподавания, сочетающих обязательный и вариативный компоненты 

образовательных программ и предполагающих приоритетное развитие 

самостоятельной творческой работы обучающихся. В процессе преподавания 

предметов филологического цикла и во внеурочной деятельности с учащимися 

необходимо усилить компонент, направленный на формирование 

читательских компетенций школьников, а также способности осмысленно 
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воспринимать художественный текст. 

Изучение русского языка и литературы, освоение воплощенных в 

литературе образцовых форм русской речи играют ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в 

продолжении национальных традиций и сохранении исторической 

преемственности поколений. 

Изучение основного объема теоретических сведений о языке, 

приобретение школьниками умения применять знания на практике 

заканчиваются в основной школе, поэтому на уровне среднего общего 

образования вне зависимости от профиля обучения изучение учебного 

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

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

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

содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

Многообразие культур и языков Российской Федерации, их равноправное 

сосуществование являются важнейшим достоянием нашего государства. В 

современном мире знание нескольких языков, безусловно, расширяет 

возможности личности, позволяя более эффективно реализовать её потенциал 

в самых разных сферах деятельности. Русский язык в России всегда был 

средством межнационального общения. В качестве государственного языка он 

является стержнем, формирующим российскую идентичность, гражданское, 

культурное, образовательное пространство страны, а также фактором личной 

свободы гражданина, обеспечивающим возможность его самореализации в 

условиях многонационального поликультурного государства. 

Преподавание школьных учебных предметов в большей части 

образовательных организаций России ведётся на русском языке. Итоговая 

аттестация всех уровней для всех без исключения обучающихся проходит 

также на русском языке. Следовательно, от качества освоения русского языка 

зависит общая и специальная грамотность человека (в том числе, 

математическая, естественнонаучная, инженерно-техническая и т. д.), его 

последующее развитие в качестве полноправного члена общества и 

профессиональная реализация в избранной сфере трудовой деятельности. 

Качественное освоение русского языка гражданами Российской Федерации 

тем самым является важнейшей для государства задачей. 
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Филологическое образование тесно связано с формированием 

информационной культуры человека. Именно на филологической основе 

развивается важнейшее для современного человека умение ориентироваться в 

нарастающем информационном потоке, определяя достоверность 

информации, корректно её анализируя и интерпретируя. 

Пути решения проблем преподавания русского языка. 

1. Теоретическое изучение языка и формирование практических речевых 

навыков должно быть сбалансировано с учетом состава обучающихся и 

опираться на разные методические подходы. 

2. Освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно 

предусматривать: 

- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо), умение использовать речевые навыки в соответствующих 

сферах и ситуациях общения; 

- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи. 

3. Должны быть заново продуманы как внутрипредметные, так и 

межпреметные связи русского языка с другими предметами, прежде всего с 

курсами иностранного языка (например, такой связующей областью может 

быть практика перевода) и литературы (например, при изучении литературных 

произведений разных эпох желательно обсуждать и комментировать 

исторические изменения русского языка). 

4. При изучении русского языка необходимо использовать всё 

разнообразие текстов художественной литературы (классической и 

современной) и нехудожественные тексты разных функциональных типов. 

Корпус текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных, 

этнокультурных особенностей восприятия школьников. 

5. Необходимо формировать культуру использования информационно-

коммуникационных инструментов и ресурсов (включая бумажные словари, 

электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, 

поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода, 

транскрибирования). Навыки такого рода следует развивать на всех этапах 

образования (при изучении русского языка и других предметов). 

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

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

разработки на основе современных отечественных и зарубежных методик 

критериев оценки говорения как речевой способности. 

7. Наряду с учебниками и учебными пособиями при изучении русского 
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языка необходимо использовать интерактивные программы, направленные на 

развитие навыков устной и письменной речи, пополнения словарного запаса, 

перифразирования, редактирования и саморедактирования и т. п. 

В 2022-2023 учебном году в преподавании русского языка обращаем 

внимание на следующие особенности. В связи с утверждением Концепции 

необходимо обратить особое внимание на работу с нелинейными, 

смешанными  текстами: «Изменение свойств и условий существования 

текстов, с которыми имеют дело дети и подростки (электронные носители с 

возможностями нелинейного представления текста, система гиперссылок, 

обилие коротких бытовых текстов, возникающих сиюминутно в печатной 

форме и размывающих представление об особом статусе печатного слова и 

др.), увеличение общего количества текстов, уменьшение их объема и 

изменение структуры наряду с целым рядом социальных и лингвосоциальных 

проблем приводят к тому, что традиционный, линейно разворачивающийся 

книжный текст большого объема все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

Ведущим методическим принципом должно стать формирование 

практических навыков использования информации, реализуемое в логике 

системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 

высокую мотивацию к изучению географии; формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В разделе «Основные направления реализации Концепции» отмечается, 

что необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с учетом 

состава обучающихся, при этом существующее в настоящее время 

распределение и объем учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета, считать оптимальным.  

Освоение учебного предмета должно предусматривать:  

 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, функционировании и развитии;  

 овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо),  

 умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах 

общения; формирование нормативной грамотности устной и письменной 

речи; формирование межпредметных связей русского языка с другими 

учебными предметами (иностранными языками, литературой и др.);  
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 использование текстов разных (художественных, 

нехудожественных);  

 состав используемых текстов должен формироваться с учетом 

возрастных, гендерных и этнокультурных обучающихся; использование 

информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического 

контроля, поисковые системы, системы распознавания текста и устного 

ввода). 

Предметные результаты по предмету «Русский язык» находят свое 

продолжение в Примерной рабочей программе основного общего 

образования, разработанной ИСРО РАО, и в универсальном кодификаторе 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания, разработанного ФГБНУ «ФИПИ».  

В этих документах предметные результаты, представляющие собой 

задачи изучения предмета на уровне основного и среднего общего 

образования, представлены в динамике для каждого из классов. В отличие от 

ФГОС, предметные результаты представлены в операционализированном 

виде и содержат те же основные группы, в том числе и относящиеся к 

функциональной грамотности, компетенции по работе в группе. 

Несомненным достоинством этих документов является четкая градация 

формируемых умений по классам.  

Это позволяет проследить динамику формирования отдельных умений и 

разработать методики, адекватные поставленным задачам. 

Учителям по предмету «Русский язык» Краснодарского края 

рекомендуется: 

-активизировать работу с текстами разных видов; 

- использовать актуальные приемы и технологии формирования 

функциональной (читательской) грамотности; 

- использовать в работе приёмы повышения мотивации школьников к 

чтению, изучению русского языка и литературы; 

- особое внимание необходимо уделить практике формирования 

планируемых результатов обучения в соответствии с обновленной версией 

ФГОС ООО и «Универсальным кодификатором распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания» (русский 

язык); 
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- усилить работу, направленную на овладение и использование 

учащимися знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции); 

- развивать универсальные интеллектуальные умения сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе 

изучения русского языка; 

- освоить стратегии и тактики информационно-смысловой переработки 

текста, развивать овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств; 

- увеличивать долю интегрированных заданий; 

- в соответствии с новыми запросами современного информационного 

общества рекомендуется расширить возможности применения цифровых 

технологий, обеспечивающих результативное обучение русскому языку. 

В преподавании уделяется внимание работе учителя по отбору 

содержания урока и необходимого оборудования. С каждым годом 

появляются все новые современные средства обучения, созданные на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий.  

Ресурсы информационно-образовательной среды могут быть 

использованы для: 

 организации коллективной и проектной работы класса на уроке; 

 вовлечения каждого ученика в работу на уроке; 

 смещения акцентов с монологичной модели построения урока на 

модель соразмышления и сопереживания, работу мысли самих учащихся; 

 обращения к личному опыту учащихся; 

 поддержки мотивации и удержания внимания класса и каждого 

обучающегося, в том числе за счет смены видов деятельности и типов 

восприятия; 

 обеспечения личного вклада каждого в общий результат, 

отсутствия неучастия и сглаживания конкурентной борьбы за внимание 

учителя; 

 создания и хранения проектов и результатов коллективного и 

индивидуального творчества. 

Продуктивным приемом можно считать работу как с линейными, так и 

с нелинейными текстами, с которыми в обычной жизни обучающиеся 

сталкиваются все чаще и чаще. 
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Тексты, включающие различные изображения, графики, рисунки, 

схемы, гиперссылки, знаково-символические изображения являются 

примерами нелинейных текстов. В них могут включаться блок-схемы, 

диаграммы, графические организаторы, они могут размещаться как на бумаге, 

так и в интернет-пространстве. Фактически любой текст, который не читается 

от начала до конца, относится к категории нелинейного текста. Например, 

рассмотрим толковый словарь или энциклопедию: чтобы найти необходимую 

информацию, необязательно читать их от начала до конца. Как линейные, так 

и нелинейные тексты должны стать основой текстовой деятельности на уроках 

русского языка. 

Например, работа учителя русского языка в 5 классе по обучению 

школьников работе со справочно-информационном порталом «Грамота.ру». В 

основе — идея переноса полученных умений и навыков при работе с 

конкретным сайтом, представляющим нелинейный текст (или, по выражению 

Е. И. Казаковой, «текст новой природы»), на работу с другими сайтами 

интернета, а также при работе с орфографическим словарем — на другие 

словари. Так, научившись один раз искать слово или его лексическое значение 

на сайте, школьник получает возможность использовать эти умения при 

работе с другими сайтами и в процессе изучения других учебных предметов. 

На уроке русского языка можно использовать и технологии веб-квеста, 

которые в педагогике являются одним из эффективных способов мотивации 

современных обучающихся к изучению предмета. Процесс составления веб-

квестов длительный, трудоёмкий, однако результат превосходит все 

ожидания. По виду веб-квесты бывают разные: по форме организации: 

путешествия, лабиринты, исследования и др.; по длительности выполнения: 

краткосрочные и долгосрочные; по предметному содержанию: предметные и 

межпредметные. Русский язык, как учебный предмет, располагает 

богатейшим материалом для организации данной интерактивной 

образовательной деятельности. При составлении всего веб-квеста каждое 

последующее задание связывается с предыдущим. С целью поддержания 

мотивации обучающихся пройти путь до конца необходима похвала в виде 

слов, картинок и т.д. Иллюстрация – важнейшая составляющая игры: 

сопровождая каждый этап, она помогает визуализировать вопросы, 

задействовав, таким образом, воображение и развивая мышление.  

Прохождение веб-квеста – эффективный способ закрепления и 

повторения изученного материала, а также хороший вариант углубления и 

расширения знаний по той или иной теме предмета. Стоит упомянуть, что 

данная интерактивная технология позволяет увидеть результат как отдельного 

ученика, так и группы обучающихся. Прохождение игры можно определить 
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как один из этапов урока, так и в качестве домашнего задания, что позволит 

поддерживать интерес обучающихся к изучению предмета на протяжении 

долгого времени. 

В качестве нового средства визуализации учебного материала возможно 

использование метода скрайбинга. Используя скрайбинг, можно просто и 

доступно рассказать о сложном, интересно объяснить практически любой 

материал, проиллюстрировать прочитанное. Скрайбинг носит форму 

творческой работы («рисованной, аппликации») и интерактивной 

(«компьютерной»). Например, при изучении в 5-м классе темы «Однозначные 

и многозначные слова» учащиеся самостоятельно знакомятся с материалом 

учебника, а после изображают информацию в ассоциативных образах. В 

качестве домашнего задания можно предложить систематизировать материал, 

а в качестве примеров использовать разные слова (например, кисть, ключ, 

разбить, идти).  

Сетевые сервисы и программы для создания презентации в стиле 

скрайбинг: Power Point, онлайн-сервисы PowToon, Moovly, Animaker, Video 

Scribe и др. 

Определив цель урока, отобрав необходимое содержание, оборудование 

и средства обучения учитель переходит к главному – продумыванию формы и 

методов организации деятельности учащихся. Выполнить требования 

стандартов, направленных на получения конкретных результатов возможно 

только на основе реализации системно-деятельностного подхода при 

организации обучения. Добиться результативности можно только при 

органическом включении учащихся в процесс познания нового и овладения 

необходимого для этого компетенциями по работе с разнообразными 

источниками информации. 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач в ходе 

проведения практических и самостоятельных работ, организаций экскурсий 

в природу и на предприятия, выполнения исследовательских проектов и 

практикумов дает возможность сформировать у учащихся навыки 

самостоятельного поиска. Обработки необходимой информации для решения 

не только учебных, но и прикладных задач, связанных с их реальной жизнью в 

обществе. 

Учитель может использовать авторские или модифицированные 

программы элективных курсов 5-11 класс, предложенные издательством 

https://prosv.ru/static/profil_school.  

На странице Регионального сообщества учителей русского языка и 

литературы Краснодарского края расположены методические материалы, 

https://prosv.ru/static/profil_school
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содержащие программы курса внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе https://iro23.ru/?page_id=4898#. 

Воспитательная составляющая по предмету «Русский язык» отражена в 

примерной рабочей программе воспитания для общеобразовательных 

организаций, протокол ФУМО по общему образованию от 22 июня 2022 г. 

№3/22, призванной обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС и направленных на формирование 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания и культуры здоровья.  

В разделе 2. Содержательный «Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности» (п. 2.2.) приведен примерный перечень видов и 

форм деятельности педагогических работников с целью реализации 

воспитательного потенциала в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

2.1. Формирование функциональной грамотности обучающихся 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

установлен один из целевых показателей для отрасли - вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования к 2030 году.  

В основе определения уровня качества российского образования лежит 

инструментарий для оценки функциональной грамотности обучающихся  . 

В настоящее время реализуется региональный план мероприятий по 

повышению качества обучения функциональной грамотности в 

Краснодарском крае  расположен  в разделе «Функциональная грамотность» 

по адресу https://iro23.ru/?page_id=2336. 

Представлены материалы мероприятий в форме вебинаров, семинаров, 

конкурсов для учителей, тьюторов, специалистов территориальных 

методических служб.  

Они нацелены на задачи повышения уровня функциональной 

грамотности обучающихся (математической, естественнонаучной, 

читательской) и формирование креативного, критического мышления, 

навыков коммуникации и командной работы через модернизацию содержания 

и методов обучения в этих областях, определенных ООП. 

Материалы, рекомендуемые для использования в работе:  

https://iro23.ru/?page_id=4898
https://iro23.ru/?page_id=2336
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http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ (Банк заданий 

для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы)); 

http://skiv.instrao.ru/(Сетевой комплекс информационного 

взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся»); 

https://fg.resh.edu.ru/ («Российская электронная школа»); 

https://iro23.ru/?page_id=2336 (сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края), в 

том числе 

https://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf 

(«Функциональная грамотность школьников: проблемы и эффективные 

практики»: сборник материалов. - Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 2021. – 192 с.). 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2010 

 

Цели, задачи предмета «Русский язык» по программам основного общего 

образования являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год» количество часов, предусмотренное для изучения русского языка в 5-9 

классах, может быть следующее:  

 

 

 

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык 5 6 4 3 3 

 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» указанных в Универсальном кодификаторе по предмету 

«Русский язык» https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko, 

подготовленном ФИПИ, должно быть направлено на формирование умений: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания предмета «Русский язык» 

необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

По решению образовательной организации рабочие программы учебных 

предметов (курсов), могут содержать и другие разделы. Например, 

рекомендуется пояснительная записка. 

 

2.3. Освоение обучающимися ФГОС ООО-2021 

 

ФГОС ООО-2021 фиксирует принцип единства учебной и 

воспитательной деятельности и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополнение обучения, воспитания и развития. 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО-2021 раскрываются 

по сторонам личности, принятым в теории воспитания. Это «осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом». 

Цели, задачи предмета «Русский язык» по программам основного общего 

образования являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
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выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик иформационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Предметные результаты предмета «Русский язык» (ФГОС ООО-2021 

п.45.1.1.): 

1. совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 
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- создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не менее 

шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов 

по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная 

передача в устной и письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: 

подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 
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- создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 

связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, 

соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; 

корректировка речи; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3. расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

- определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ; 
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- определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности 

к активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, 

историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, 

канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и 

вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию главных членов (двусоставные и односоставные), 

наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, 

составного именного), второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 
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однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 

4. формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или 

его фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; проведение синтаксического анализа словосочетания, 

предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); проведение 

смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад 

на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 
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5. обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме), для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания; 

6. овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, 

имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление 

предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными 

членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и 

гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания 

слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и 

недочетов в тексте. 
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В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47013-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» количество 

часов, предусмотренное для изучения предмета в 5-9 классах, может быть 

следующее:  

Учебный предмет 

Класс  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Базовый уровень 5 6 4 3 3 

Углубленный уровень (при 

наличии) 

     

 

В обновленные ФГОС ООО-2021 включены конкретизированные 

требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 

реализации образовательных программ. 

Все формулировки требований к предметным результатам построены в 

соответствии с Универсальным кодификатором по предмету «Русский язык» 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko, выдержаны в 

деятельностной форме, т.е. сочетают в себе как получаемое знание, так и 

необходимость его использование в учебных и жизненных ситуациях.  

Обращаем особое внимание на вклад предмета «Русский язык» в развитие 

личности обучающегося: 

1. Современный курс русского языка направлен на формирование 

ценностных представлений о языке, которые являются стержневыми 

характеристиками личности и представляют собой систему взглядов, 

убеждений, оценок, идеалов, потребностей, определяющих важнейшие 

ценностные ориентации и жизненные устремления личности 

2. Изучение русского языка способствует духовно-нравственному 

развитию школьников через слово, познанию системы ценностей 

отечественной культуры, формированию ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции; способствует 

самореализации и самоопределению учащегося в мире ценностей, помогает 

реализовать творческий потенциал личности, создает условия для успешной 

социализации. 

3. Примеры включения направлений личностных результатов в 

предмет. 

Основы физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального здоровья формируются у обучающихся в процессе осознания 

ценности жизни, например, на основе читательского опыта. Для этого 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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учителем могут отбираться для работы тексты соответствующей тематики, на 

основе которых не только проводится лингвистический анализ, но и 

целенаправленная систематическая работа, связанная с пониманием смысла 

прочитанного, развитием умения определять основную мысль, формулировать 

позицию автора, соглашаться или не соглашаться с ней, аргументируя свой 

выбор, объяснить ключевые слова, делать выводы, обобщения, 

предположения. Эта работа может проводится на разнообразных текстах 

(инфографика, интернет-статья, перечень правил и т.д.). 

Основы экологического воспитания, закладываемые учителем основной 

школы, должны быть направлены на повышение уровня экологической 

культуры школьников, осознание роли каждого человека в решении 

глобальных экологических проблем. С целью формирования экологической 

культуры можно предложить посмотреть видеоролик о сохранении экологии 

планеты, обсудить специфику развертывания мысли в видеоролике, речь 

автора, убедительность и аргументированность доносимых им идей. 

Ценности научного познания формируются учителем в процессе 

ориентации школьников на уроках русского языка на современную систему 

научных представлений «об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия». Таким образом, школьнику 

предоставляется возможность получить представление о мире и языке как 

научной системе, раскрыть все его разнообразие, выявить закономерности 

функционирования. 

Также формирование личностных результатов, включающих адаптацию 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, на уроках 

русского языка может происходить на основе лексической работы со словами, 

концептами, фразеологизмами, пословицами, поговорками, цитатами, а также 

разнообразными текстами соответствующей тематики; при обучении диалогу 

и монологу, разным видам письменных работ; при выборе тем для проектной 

деятельности; при организации учебного сотрудничества в разных возрастных 

группах; при обсуждении проблемных вопросов, предлагаемых школьникам 

как на традиционных, так и на электронных носителях информации. 

Например:  

1. Необходимо ли ученым освещать вопросы здорового образа жизни? 
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2. Что нужно сделать, чтобы не упустить возможность прожить до ста 

лет? 

3. Объясните, почему здоровье – «бесценное достояние»? 

4. Как вы понимаете смысл фразы: «Отечественные ученые отмечают, 

что здоровый образ жизни способствует развитию и укреплению личного и 

общественного здоровья»? 

5. Письменно ответьте на вопрос «Какой отдых можно назвать 

правильным?» 

(Источник: Преподавание русского языка и литературы в условиях 

обновления содержания школьного образования: методическое пособие / 

[Ускова И. В., Шамчикова В. М., Макаров М. И.]; под ред. И. В. Усковой. – 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2021. – 200 

с.) 

 

Воспитательный потенциал каждого предмета в основной школе 

раскрывается путем включения соответствующих форм деятельности в 

процесс преподавания.  

Так же отметим, что в основе конструирования воспитательного процесса 

лежит интеграция учебной и внеучебной работы. 

Для реализации воспитательных задач на уроках русского языка и во 

внеурочной деятельности рекомендуется использовать такие современные 

воспитательные технологии по ФГОС, как технология развития критического 

мышления, технология проектной деятельности, кейс-технология, технология 

коллективных творческих дел И. П. Иванова (интеллектуальных, 

художественных), информационно-коммуникативные технологии, арт-

технологии, шоу-технологии, технологии педагогического разрешения 

конфликта, технология создания ситуации успеха, «Портфолио» и др.  

Подчеркнем, что при всём многообразии решений основополагающей 

формой работы представляется работа с текстом: утверждение 

общечеловеческих ценностей, формирование любви к национальной культуре 

– основа идейного содержания отечественной классики и лучших образцов 

зарубежной литературы. 

 

2.4. Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

С учетом общих требований ФГОС изучение предмета «Русского языка» 

относится к предметной области «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 

итоговой аттестации. 
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Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

В системе образования литература как учебный предмет (базовый 

уровень) занимает важное место, способствуя достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На ступени среднего общего образования выделяются два уровня, один 

из которых ориентирован в основном на обеспечение общекультурной 

направленности общего образования, второй – на предоставление 

возможности приобретения специальной углубленной или профессиональной 

подготовки в избираемой индивидуально учащимся предметной области. В 

соответствии с ФГОС предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение в 

первую очередь общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне нацелены преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. При этом 

выделяются также особые требования к результатам освоения 

интегрированных учебных предметов, где также подчеркивается 

необходимость и возможность использования их развивающего потенциала 

для формирования метапредметных понятий и систематических научных 

знаний и способов действий, формируемых на метапредметной основе. 

В числе предметных результатов к основным можно отнести 

следующие: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России;  
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 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности 

к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;  

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров». 

Главными задачами реализации программы среднего общего 

образования являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры». 

 

В соответствии с ФГОС СОО предмет изучается, как на базовом, так и 

углубленном уровнях.  



28 
 

Изучение предмета на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общей функциональной грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 

 

Предметные результаты области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебного предмета «Русский язык» (базовый 

уровень), поэтому требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

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, родного (нерусского) языка. 

6) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Изучение русского языка на углубленном уровне предполагает полное 

освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированных на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. Также предполагает развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний.  

Формирование умения применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

русского языка должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 
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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; 

8) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста. 

Для педагогов образовательных организаций рекомендуется 

выстраивать деятельность учащихся, опираясь на действующий федеральный 

перечень учебников.  

Количество часов, предусмотренное для изучения русского языка в 10-

11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Предмет Средняя школа 

(часы в неделю) 

10 класс 11класс 

Базовый уровень Русский язык 1 1 

Углубленный уровень 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 

13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21. 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного среднего общего образования по 

предмету «Русский язык», указанных в Универсальном кодификаторе, 

подготовленном ФИПИ, должно быть направлено на формирование умений: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
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2. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

3. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

2.4 Организация оценивания планируемых результатов 

обучающихся по предмету «Русский язык». 

 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования 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. 
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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 предмета 

«Русский язык» выпускниками основной школы и может быть, как в 

письменной, так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по 

экзаменационным 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 системно-

деятельностного 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. 

На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе Методическая работа 

(http://iro23.ru/sites/default/files/2020/individualnyy_obrazovatelnyy_proekt.pdf) 

размещено учебно-методическое пособие «Индивидуальный образовательный 

проект», в котором авторами разработчиками представлены материалы и 

методические рекомендации в помощь учителям и учащимся 10-11 классов по 

разработке, управлению подготовкой и защите индивидуального 

образовательного проекта или учебного исследования в рамках реализации 

основной образовательной программы ФГОС СОО. 

 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/individualnyy_obrazovatelnyy_proekt.pdf
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3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Русский язык» 

 

В соответствии со статьей 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.  

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 с изменениями в Федеральном перечне учебников, выбор 

учебников осуществляется с учетом информации об исключении и включении 

учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения: Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (внесение изменений в ФПУ Приказ Минпросвещения России 

от 23 декабря 2020 г. № 766). 

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 исключенных предметных линий 

альтернативными учебниками. 

При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из 

предметных линий в соответствии с уровнем образования, чтобы обеспечить 

содержательную и дидактическую преемственность в преподавании предмета 

«Русский язык».  

Информация о новых утвержденных УМК по предметам (с аннотациями 
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и справочным материалом) представлена на сайтах Издательств. 

 

4. Рекомендации по изучению преподавания предмета «Русский язык» 

на основе анализа оценочных процедур 

 

В 2022–2023 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Русский язык» рекомендуем на методических 

объединениях педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных 

процедур, проводимых по предмету.  

В настоящее время 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); 

 исследования профессиональных компетенций учителей. 

Учителю рекомендуется в учебном процессе обратить внимание на 

формирование умений учащихся: 

 умение объяснять: способность распознавать, предлагать, 

анализировать научные объяснения целого ряда природных и 

технологических явлений; 

 умение оценивать и применять: описывать, планировать и 

оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной 

точки зрения; 

 умение интерпретировать с научной точки зрения: анализировать 

и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в различных 

формах, и соответствующие научные выводы. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности 

метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на 

оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний 

отдельных предметов. 

В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского 

края разработан методический анализ оценочных процедур, который поможет 

учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся.  

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ГИА, который поможет увидеть преемственность уровней 
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требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации этой 

работы необходимо использовать в работе: 

1. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года по русскому языку 

(ФИПИ) http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy/2021/ru_mr_2021.pdf 

2. Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (русский язык) (ФИПИ) 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-

shkol/russki_yaz_mr_oo.pdf 

3. Методический анализ результатов ОО Краснодарского края 

выполнения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в разделе «Итоговая аттестация 

учащихся» на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

https://iro23.ru/?page_id=2332 (подразделы «Анализ результатов ЕГЭ», 

«Анализ результатов ОГЭ»). 

Задача учителя не только подготовить школьников к итоговой 

аттестации и другим оценочным процедурам, но и организовать освоение в 

полной мере той образовательной программы, которая реализуется в 

образовательной организации.  На каждом этапе ее освоения каждым 

обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие 

меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных 

планов, обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких 

результатов 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 проверяемые элементы содержания ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, 

представленные далее.  

Рассмотрим результаты, полученные учащимися на ОГЭ в 2022 году, по 

отдельным частям, заданиям и критериям оценки соответствующих умений.  

За верное выполнение каждого задания 2 части работы выпускник 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль 

баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

экзаменуемый, правильно выполнивший задания 2 части работы, – 13. Оценка 

ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-

рассуждение (альтернативное задание) – 9. Оценка практической грамотности 

экзаменуемого и фактической точности его письменной речи производится на 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/russki_yaz_mr_oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/russki_yaz_mr_oo.pdf
https://iro23.ru/?page_id=2332
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основании проверки изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39. 

Первая часть экзаменационной работы включает одно задание и 

представляет собой развернутый ответ – создание учащимся текста сжатого 

изложения по прослушанной аудиозаписи исходного текста. Написание 

изложения на качественно высоком уровне опирается на систему специальных 

коммуникативных умений: глобальное (цельное) и детальное аудирование 

исходного текста; выделение основной мысли и отдельных микротем; сжатие 

полученной при слушании информации до уровня смысловых вех, связная и 

последовательная  передача  содержания текста, оформленная  в соответствии 

со всеми установленными нормами, с помощью языковых средств 

определённого стиля и структурно-смыслового типа речи (рассуждение).  

Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет 

воспринимать текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и 

включённые в него микротемы. Средний полученный балл по данному 

критерию ИК1 – 1,8 из двух возможных баллов. Учащиеся также показали 

владение всеми тремя приёмами сжатия текста до уровня смысловых вех без 

потерь в содержании. Средний полученный балл по данному критерию ИК2 – 

2,8 из трёх возможных баллов. 

Логичность и цельность изложения показали большинство 

экзаменуемых. По критерию ИК3 средний полученный балл – 1,8 из двух 

возможных.  

Вместе с тем часть учащихся не смогла справиться с первым заданием 

на достаточном уровне. В изложениях этой группы выпускников 

обнаружилось однообразие грамматических конструкций, искажение 

содержания прослушанного текста, неточность определения основной мысли 

и микротем исходного текста, несоответствие коммуникативной задаче. 

Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2 – 8. 

Задания второй части предполагали краткий ответ на вопросы. Для этого в 

части 2 работы дано 7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение 

выполнять орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 

задания (задания 6–8) нацелены на анализ текста, а именно проверяют глубину 

и точность понимания содержания текста; понимание отношений синонимии 

и антонимии, важных для содержательного анализа текста; опознавание 

изученных средств выразительности речи. 

Задание 2 (синтаксический анализ). В данном задании нужно было верно 

определить грамматическую основу в одном из предложений или в одной из 
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частей сложного предложения микротекста. Среднее выполнение – 70,1%. 

Задание выполнено на хорошем уровне. 

Задание 3 (пунктуационный анализ). В задании нужно было расставить 

знаки препинания и указать цифры, на месте которых должны стоять эти 

знаки. Средний процент выполнения – 74,0 Задание выполнено на достаточно 

высоком уровне. 

Задание 4 (синтаксический анализ). Выполняя данное задание, нужно 

было заменить словосочетание, построенное на основе одного вида 

подчинительной связи, другим. Средний процент выполнения – 94,7. Задание 

выполнено на высоком уровне. 

Задание 5 (орфографический анализ). Необходимо было указать 

варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Средний процент выполнения – 59,9. Это задание оказалось наиболее 

сложным для выполнения. 

Задание 6 (анализ содержания текста). Нужно было определить, какие из 

высказываний соответствуют содержанию прочитанного теста. Средний 

процент выполнения – 58,4. Это задание оказалось наиболее сложным для 

выполнения. 

Задание 7 (анализ средств выразительности). Необходимо было указать 

номера предложений, в котором было обозначенное изобразительно-

выразительное средство. Средний процент выполнения – 75,6. Задание 

выполнено на очень хорошем уровне. 

Задание 8 (лексический анализ). Нужно было найти в тексте синонимы к 

слову. Средний процент выполнения 89,8. Задание выполнено на высоком 

уровне.  

Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание 

сочинения по выбору учащегося (9.1 - на лингвистическую тему, 9.2 – по фразе 

или концовке исходного текста, 9.3 – на морально-этическую тему). 

Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и 

сформированность комплекса специальных речевых умений учащихся. По 

критериям задания 9.1 определялось знание терминов школьной лингвистики, 

правильное понимание тезиса сочинения-рассуждения в форме 

лингвистического высказывания известного писателя или учёного-филолога и 

умение аргументировать тезис примерами из текста. Критерии задания 9.2 

были направлены на проверку смыслового понимания фразы или финала 

текста и умение подкрепить его цитатами из прочитанного текста. По 

критериям задания 9.3 проверялось умение дать определение понятия из 

нравственно-этической и эстетической сферы, а также способность подбирать 
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в подтверждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или 

читательского опыта экзаменуемого.  

Проверка экзаменационных работ показала, что более трудными для 

выпускников оказались умения, проверявшиеся по критерию СК2 (подбор 

аргументов) – 2,7 баллов из 3-х возможных. Чуть выше результат по 

критериям СК3 (смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения собственных мыслей) – по 1,8 из двух 

максимальных баллов и по критерию СК1 (обоснованный ответ на вопрос, 

понимание смысла фрагмента текста, толкование понятия) - 1,8 из двух 

возможных баллов. По критерию СК4 (композиционная стройность, 

завершённость, наличие обобщения и вывода в сочинении) были получены 

самые высокие результаты – 1,9 из двух максимальных баллов. Таким образом, 

становится ясно, что умение создавать аргументативные тексты по 

требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального внимания учителя. Подбор 

аргументов для сочинений 9.1 и 9.2 базируется на качественном чтении 

исходного незнакомого текста, а для сочинения 9.3 – на эрудиции и зрелости 

мысли выпускника основной школы. Поэтому формирование комплекса 

навыков изучающего, многократного, аналитического чтения – это сквозная 

задача каждого урока русского языка и литературы, решение которой влияет 

на уровень всех предметных компетентностей школьников и его 

практическую грамотность. 

Практическая грамотность на экзамене по русскому языку в формате 

ОГЭ складывается из суммы баллов, полученных учащимися за написание 

изложения и сочинения-рассуждения по пяти критериям, каждый из которых 

предполагает максимальную оценку в 2 балла (всего 10 баллов).  

Во время проверки экзаменационных работ экспертами учитывались: 

«Методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2022 года», разработанные 

специалистами Федерального института педагогических измерений под 

редакцией И.П. Цыбулько, в том числе,  квалификация ошибок; особенности 

современных норм правописания, кодифицированные в справочниках и 

словарях; Положение о грубых, негрубых и однотипных ошибках, а также 

сопоставление количества слов и допущенных ошибок в развёрнутых ответах 

учащихся.  Во время экзамена, согласно инструкции, выпускники имели право 

пользоваться орфографическим словарём, что способствовало сохранению 

положительной динамики по грамотности. 

По основным критериям грамотности учащиеся получили из двух 

возможных по критериям: ГК1 (орфография) – 1,2 и ГК2 (пунктуация) - 
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1,1балла. По критериям ГК3 (грамматика) – 1,6 и ГК4 (речь) – 1,7 также из 

двух возможных баллов.  Соблюдение фактической точности по критерию 

ФК1 достигло 1,9 балла.  

В целом результаты по критериям грамотности остались на прежнем 

уровне. Вместе с тем наблюдается тенденция к повышению уровня 

пунктуационной грамотности, что очень важно с учётом изменённых в 2020 

году моделей ОГЭ по русскому языку. 

Важно, что общая отметка «4» за экзаменационную работу по 

инструкции выставляется только в том случае, если учащийся набрал без учёта 

фактической грамотности по критериям ГК1-ГК4 не менее четырёх баллов. 

Чтобы получить отметку «5», выпускник должен был получить не менее шести 

баллов по тем же критериям (орфография, пунктуация, грамматика, речь). 

Данные требования показывают, что высокий уровень языковой 

компетентности выпускников основной школы имеет большое значение для 

их итоговой аттестации.  

Затруднения, которые испытывали учащиеся при выполнении заданий 

тестовой части ОГЭ, могут объясняться следующими причинами: 

 - неэффективной организацией обобщающего повторения; 

- неумением связывать правила орфографии с морфемным составом и 

частеречной принадлежностью слова; 

- отсутствием устойчивых умений в произведении пунктуационного и 

синтаксического анализа, так как в 5-8 классах синтаксису и пунктуации 

уделяется недостаточно учебного времени; 

- недостаточным количеством упражнений для поддержки практической 

грамотности при написании вторичных текстов (изложений и сочинений); 

- неумением пользоваться орфографическим словарём. 

На основе анализа результатов ЕГЭ-2022 по русскому языку в 

Краснодарском крае можно выделить 4 проблемных зоны: 

1. Пунктуационный анализ предложения (задание 21 КИМ ЕГЭ. 

Выполнение задания – 31%. У выпускников возникают трудности при 

синтаксическом анализе предложений. Следует больше внимания уделять 

различению обособленных обстоятельств и определений (выраженных 

деепричастными/причастными оборотами, приложениями/уточнениями), а 

также работе с разными типами двусоставных и односоставных основ в 

составе сложных предложений разных типов. 

2. Задание 2 (Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения). 

Выполнение 47% 
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3. Задание 16 (Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными членами). Выполнение 47%. 

4.Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Это правило остается одним из сложнейших: учащиеся забывают об 

особенностях спряжений некоторых глаголов, путают правила правописаний 

личных окончаний глаголов настоящего и прошедшего времени. Кроме того, 

трудными случаями можно считать неразличение выпускниками некоторых 

страдательных причастий прошедшего времени (задание 12 КИМ ЕГЭ). 

Среднекраевой процент выполнения этого задания составил 48%. 

На основании данных анализа ЕГЭ на уроках русского языка 

рекомендуется систематически проводить работу по следующим 

направлениям: 

1) повышать уровень функциональной грамотности и читательской 

культуры школьников;  

2) формировать умение внимательно читать и анализировать текст, 

выделять и формулировать поставленную проблему, комментировать 

проблему, приводя примеры-иллюстрации из прочитанного текста; понимать 

и кратко излагать позицию автора исходного текста, доказывать собственную 

точку зрения, привлекая для этого убедительные аргументы; делать 

обоснованные выводы из информации, полученной при чтении; создавать 

качественные вторичные тексты (сочинения) на основе исходного текста 

3) реализовать на практике текстоцентрический подход в обучении 

русскому языку для устранения обнаруженных пробелов в обученности 

учащихся; для этого использовать текстовые упражнения, которые опираются 

не на отдельные языковые единицы, а на текст как результат речевой 

деятельности; включать в ткань урока оба вида текстовых упражнений: а) 

работы учащихся с готовым текстом; б) составление текста самими 

учащимися; пользоваться преимуществом текстовых упражнений, так как в 

них изучаемая языковая единица выступает в своей функциональной роли; 

текст помогает полнее понять ее значение и назначение, школьники получают 

образец для развития собственной речи 

4) практиковать упражнения с готовым текстом: различные виды 

языкового анализа текста, выделение из текста сложных синтаксических 

целых и работа с ними, обнаружение в тексте изучаемых единиц языка и 

объяснение их значений и целесообразности употребления, перестройка 

текста, его пересказ и письменное изложение, составление плана; чаще 

использовать  упражнения в создании собственного высказывания: 

определение темы, замысла сочинения, сбор материала на выбранную тему, 
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его отбор в соответствии с замыслом, составление плана сочинения, отработка 

микротем, составление сложных синтаксических целых и отработка 

внутренних связей в них, написание сочинения, совершенствование 

(редактирование) написанного текста; практиковать упражнения в сочинении 

по типам текста (описание, повествование, рассуждение), а также по стилям и 

жанрам; организовывать работу над устными и письменными, классными и 

домашними, коллективными и индивидуальными формами сочинений 

5) постоянно повышать уровень всех видов практической грамотности 

учащихся (особенно соблюдению пунктуационных норм), используя для этого 

специальные упражнения, аналогичные заданиям демоверсии ЕГЭ текущего 

года 

6) активно включать в процесс обучения цифровые образовательные 

ресурсы, в том числе опубликованные на сайте ФИПИ 

7) шире использовать возможности краевой диагностической работы в 

формате ЕГЭ-онлайн для выявления и устранения дефицитов в подготовке 

выпускников к экзамену. 

Рекомендуется в учебном процессе при изучении курса «Русский язык» 

обратить внимание на проверяемые метапредметные требования к уровню 

подготовки: 

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

3) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

4) Смысловое чтение; 

5) Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, 

планирования своей деятельности, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью;   

6) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

7) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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Типичные ошибки при выполнении заданий ГИА обусловлены в том 

числе слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Применительно к ОГЭ это такие метапредметные результаты ФГОС ООО, как: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

2) смысловое чтение; 

3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

4) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

На выполнение заданий КИМ ЕГЭ влияют такие метапредметные 

результаты ФГОС СОО, как: 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Рекомендуется обратить внимание на материалы, размещенные на сайте 

ФИПИ: 

- ЕГЭ (демоверсии, кодификаторы, спецификации; перспективные 

модели; открытый банк заданий) https://fipi.ru/ege  

- ОГЭ (демоверсии, кодификаторы, спецификации; открытый банк 

заданий) https://fipi.ru/oge  

- ГВЭ (ГВЭ- 9, ГВЭ- 11; тренировочные сборники) https://fipi.ru/oge  

- Навигатор самостоятельной подготовки ОГЭ и ЕГЭ  

https://fipi.ru/navigator-podgotovki  

https://fipi.ru/ege
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/navigator-podgotovki
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- Методическая копилка (для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности) https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka . 

 

6. Рекомендации для реализации образовательных программ по 

предмету «Русский язык» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Реализация образовательных программ по предмету «Русский язык» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий регламентируется следующими распорядительными 

документами: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ №218/172 от 30.04.2019 

года «Об утверждении архитектуры, функциональных и технических 

требований к созданию федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и набору типовых информационных 

решений». 

2. Приказ Минпросвещения России №649 от 02.12.2019 года «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

3. Распоряжение губернатора Краснодарского края №174-р от 

04.07.2019 года «О концепции мероприятий для участия в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

опубликованные на сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

20.03.2020 года.  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

В соответствии с разработанным и утвержденным локальным актом 

образовательной организации (приказом, положением) об организации 

дистанционного обучения  время проведения уроков до 30 минут и менее, в 

зависимости от возрастной группы обучаемых. 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/


43 
 

При реализации образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательной организации рекомендуется 

внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения.  

Рекомендуется использование электронной формы учебников, которые 

предназначены для организации и поддержки образовательной деятельности. 

Расположение ЭФУ на сайтах издательств. 

В соответствии с техническими возможностями образовательной 

организации организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или с помощью информационно-

коммуникационной цифровой платформы для участников образовательного 

процесса «Сферум».  

На уроках рекомендуется использовать образовательные онлайн-

платформы из единого каталога онлайн курсов «Цифровой образовательный 

контент» (программное решение выполнено на платформе университета 

Иннополис): ЯКласс, Мобильное электронное образование, электронные 

ресурсы издательства «Просвещение», Учи.ру, iSmart, 1С урок, Новый диск, 

Фоксфорд, Облако знаний, globallab и другие.  

При использовании цифровых платформ целесообразно внедрение в 

учебный процесс моделей смешанного обучения: перевернутый класс, модель 

ротации станций, модель ротации лабораторий и т.д. Обучение предполагает 

элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн. 

Видеоуроки по русскому языку «Телешколы Кубани» телевизионного 

канала «Кубань 24» размещены на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

https://iro23.ru/?page_id=5977 за 2021 и 2022 годы. 

Учителю рекомендуется в учебном процессе использовать, как 

фрагменты, так и сами видеоуроки, так как применение на занятиях 

нестандартных форм обучения способствует повышению интереса 

обучающихся к предмету. Видеоуроки, тщательно разработанные ведущими 

учителями Краснодарского края, должны способствовать более наглядному 

предоставлению учебного материала. 

В представленной тематике уроков охвачен обширный материал, 

который будет полезен как при обобщающем повторении, так и при 

https://iro23.ru/?page_id=5977
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подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету «Русский 

язык».  

Проблемные зоны изучения курса «Русский язык» и 

рекомендуемые направления деятельности: 

1. Систематизация знаний по курсу русского языка и определение 

сквозных тем разделов. Для решения этой задач эффективна работа по 

использованию неадаптированные текстов о выдающихся людях России, её 

природе, культуре, истории, имеющих значительную смысловую и 

пунктуационную загрузку.  

2. Проведение комплексной работы, целью которой является 

создание и редактирование собственного высказывания, а также 

формирование следующих умений: 

-анализ лексических средств, использованных в образцовых текстах: 

многозначные слова, синонимы, антонимы, паронимы, омонимы, 

фразеологизмы, а также тропы; 

-использование слова в соответствии с его точным лексическим 

значением и с требованием лексической сочетаемости в собственных 

письменных высказываниях; 

-использование в собственных высказываниях слов, относящихся к 

разным группам лексики в зависимости от речевой ситуации (книжная, 

нейтральная и разговорная лексика), слов, вступающих в разные смысловые 

отношения (синонимы, антонимы, паронимы, омонимы), и т.д.; 

-уместное использование изобразительно-выразительных языковых 

средств в собственной речи. 

3. Использование приёмов смыслового чтения, обучение анализу 

конкретных тем сочинений, алгоритмов анализа темы и проектирования на 

этой основе текста будущего сочинения. 

4. Обучение смысловому многоаспектному анализу 

художественного текста, последовательное развитие у обучающихся умений, 

характеризующих читательскую грамотность как компонента 

функциональной грамотности. 

6. Работа над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, прочное закрепление правописных умений и навыков. 

7. Использование на уроках различных видов словарей (в том числе 

и электронных) и другие поисковых систем. 

8. Использование нелинейных текстов как основы текстовой 

деятельности на уроках русского языка. 

Педагогам рекомендуется планировать свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать 
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простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое 

отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

Проверочные, контрольные работы рекомендуется проводить на 

платформах, позволяющих контролировать и устанавливать временные рамки 

для проведения этих работ. 
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