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Документы, сопровождающие работу учителя русского 
языка и литературы

• Универсальный кодификатор распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания по русскому языку (одобрен решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол от 12.04.2021 г. №1/21)

• Универсальный кодификатор распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания по литературе (одобрен решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол от 12.04.2021 г. №1/21)

• «Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Русский язык» 

• «Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Литература»

• «Примерная программа воспитания»



Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования 
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НОВЫЕ ФГОС НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОТ 31.05.2021 № 286 И № 287.
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Требования к структуре основных образовательных 
программ



Новые ФГОС 2021 года устанавливают строгие требования к 
предметным результатам по каждой учебной дисциплине

• Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на 
практике. В актуальных ФГОС обозначены только общие 
формулировки. В новой версии всё прописано подробно: какой 
минимум знаний и умений должен освоить ученик. По каждому 
учебному предмету даны четкие требования к образовательным 
результатам.

• Новые ФГОСы наполнены требованиями так называемого 
знаниевого свойства.

• Уточнили требования к результатам обучения, а также позиции 
по электронным образовательным ресурсам, дистанционному 
обучению
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https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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Единое содержание общего образования



Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

достижение целей основного общего образования, высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, 
личностное развитие и воспитание обучающихся

охрана и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся

преемственность по отношению к начальному общему 
образованию, учет специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся при получении основного общего 
образования



Программы основного общего образования должны 
обеспечивать

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;

2) развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся;

3) формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;

4) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

5) участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования и условий ее реализации;



Программы основного общего образования должны 
обеспечивать

6) организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

7) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

8) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой  
деятельности;

9) формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

11) обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей

10) использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся;



Требования к результатам освоения
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Требования к результатам освоения
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Метапредметные результаты

13



Примерные рабочие программы
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Конструктор рабочих программ



Методические материалы и нормативные документы 
для учителей русского языка

https://edsoo.ru/Predmet_Russkij_yazik.htm?filterId=35

https://edsoo.ru/Predmet_Russkij_yazik.htm?filterId=35


Примерная рабочая программа

1. Примерная рабочая программа создана на основе 
ФГОС, а не на основе действующих учебников по 
предметам

2. Примерная рабочая программа может быть 
адаптирована к каждому УМК из ФПУ, т.к. включает 
обязательное для изучения содержание учебных 
предметов и соответствует методическим традициям 
отечественной школы



Примерная рабочая программа по русскому языку и 
литературе состоит из
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Ввели понятие «функциональная грамотность»

• Новый проект ФГОС ООО заявляет функциональную 
грамотность в составе государственных гарантий 
качества основного общего образования (п. 3 проекта). 
Школа должна обеспечить при реализации ООП 
формирование функциональной грамотности, в том 
числе школьники должны овладеть компетенциями, 
которые помогут им в дальнейшем получить 
образование и ориентироваться в мире профессий 

19



Функциональная грамотность
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Цифровые технологии в практике учителя 
русского языка и литературы

При всех существующих и вновь появляющихся 
рисках, связанных с развитием информационно-
коммуникационных технологий, факт их 
доминирования в современном мире и процессы 
расширения и быстрого  развития необратимы.

С. В. Иванова, О. Б. Иванов

В «Концепции преподавания русского языка и литературы 
РФ» отмечается необходимость «развивать электронные 
образовательные среды, позволяющие: обучающимся —получать 
дополнительную информацию, а также самостоятельно и (или) с 
помощью учителя осваивать часть образовательной программы; 
педагогам — систематически повышать свой профессиональный 
уровень».



Цифровые технологии в практике учителя 
русского языка и литературы



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

✓ обеспечения личного вклада каждого в общий результат, отсутствия неучаствующих и 
сглаживания конкурентной борьбы за внимание учителя

✓ поддержки мотивации и удержания внимания класса и каждого обучающегося, в том 
числе за счет смены видов деятельности и типов восприятия

✓ создания и хранения проектов и результатов коллективного и индивидуального 
творчества



Интернет-сайты, поддерживающие изучение русского 
языка и литературы



Интернет-сайты, поддерживающие изучение русского 
языка и литературы



Российская 
электронная 

школа

Московская 
электронная 

школа

Доступ к ключевым 

образовательным  

Интернет-ресурсамЯндекс. 

Учебник

Учи.ру

ЯКласс

Использование дистанционных технологий



Интернет-сайты, поддерживающие изучение 
русского языка и литературы



Цифровые технологии в практике учителя 
русского языка и литературы

Одна из главных задач школы заключается 
в создании условий, позволяющих повысить качество 
образования, достичь новых образовательных 
результатов, соответствующих современным 
запросам личности, общества и государства.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


