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• ФГОС НОО  
•ФГОС ООО  
• Универсальный кодификатор, 
разработанный  ФИПИ 

Основы для разработки программы 
учебных предметов «Русский язык» 

«Литература» 
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- Изменение природы текста; 
- Изменение миграционной ситуации (рост количества 

учащихся-инофонов, главным образом, из стран СНГ); 
- Снижение общего уровня грамотности и речевой культуры;  
- Усиление влияния цифровой реальности на содержание 

образования и формат образования/обучения; 
- Рост количества процедур проверки умений во всех видах 

речевой деятельности, в том числе участие в международных 
исследованиях; 

- … 

Современный контекст  преподавания русского 
языка и литературы в школе  

Мы находим общий язык.mp4
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Необходимо: 
 обеспечить использование в образовательном процессе 

бо́льшого разнообразия текстов: сплошных, несплошных, 
составных (множественных); 

 развивать различные стратегии чтения текстов разных 
видов; объединить усилия педагогов, библиотекарей и 
родителей в поддержке мотивации к чтению; 

 сохранить уникальные методики работы с художественным 
текстом; больше внимания уделять развитию устной и 
письменной речи младших школьников.  

При работе над программами были приняты во внимание выводы, 
сделанные при анализе международных и отечественных 
сравнительных исследований  
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Предметное содержание по годам обучения. 

Предметные результаты по годам обучения. 

Личностные и метапредметные по завершении 

уровня начального общего образования. 

Тематическое планирование по годам обучения, 
включение в тематическое планирование «методов 
и форм организации обучения». 
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Особенности примерных рабочих программ по 
«Русскому языку» и «Литературному чтению» 



• Изменения в речевом общении школьников: перенос 
коммуникации из реальной в виртуальную сферу. 

• Снижение речевой культуры школьников: активное 
влияние на литературный язык ненормированной 
разговорной речи, проникновение просторечных слов, 
жаргонизмов, немотивированное использование 
иноязычной лексики. 

• Утрата значимости чтения как инструмента передачи 
культурной памяти народа, нравственных ценностей; 
невысокая читательская активность, приоритет 
деятельности, связанной с компьютером 
(Интернетом). 

• Изменения в самом процессе чтения и условиях его 
осуществления (чтение с экрана), а также в свойствах 
и условиях существования текстов (электронные 
носители с возможностями нелинейного 
представления текста, система гиперссылок). 
 

• Используем различные источники 
информации 

• Создаём ситуацию, в которой 
необходимо анализировать 
уместность выбора стиля речи, 
способы оформления мысли 

• Выбираем оригинальные, 
занимательные приёмы 
организации проектной 
деятельности: от этапа мотивации 
до этапа представления 
результата 

•  Опираемся на интересы учащихся 
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Примерная рабочая программа основного общего образования 
«Русский язык» (для 5–9 классов образовательных 

организаций): общие подходы 

ПРП по русскому языку для ООО создавалась в ФГБНУ «ИСРО РАО» в рамках Государственного 
задания № 073-00007-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

по проекту «Обновление содержания общего образования»  

Нормативные документы: 
• ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.21 г.). 
• Примерная основная образовательная программа ООО (в ред. 

протокола №1/20 от 04.02.2020 ФУМО по общему образованию). 
• Примерная программа воспитания (утв. решением ФУМО по 

общему образованию от  2.06.2020 г.). 
В ПРП учтены положения Универсального кодификатора для 
процедуры оценки качества образования (одобрен решением 
ФУМО по общему образованию, протокол №1/21 от 12.04.2021 г.) 

NB ПРП разработана для оказания методической помощи учителям 
русского языка и литературы, в том числе для школ, имеющих низкие 

образовательные результаты. 



Цели обучения русскому языку в основной общеобразовательной школе 

• Осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и языку межнационального общения; сознательного отношения к 
языку как общероссийской ценности, форме выражения и хранения 
духовного богатства русского и других народов России; как 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 знаниями о русском языке, его системе и особенностях 
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;  

 



Цели обучения русскому языку в основной общеобразовательной школе 

• совершенствование умений во всех видах 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, абстракции, 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, 
понимать/интерпретировать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 
несплошной текст, инфографика и др.), освоение стратегий и тактик 
информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 
понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 
намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.  



 Основные направления обновления содержания учебного предмета 

«Русский язык» в контексте ФГОС ООО 

• Развитие мотивации к изучению русского языка, направленность 
на воспитание гражданственности и патриотизма, ценностного 
отношения к русскому языку как государственному языку РФ, как 
форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России; 

• направленность на формирование коммуникативной 
компетенции как одной из универсальных компетенций XXI века; 
усиление внимания к говорению как виду речевой деятельности, 
развитие навыков диалогической речи, овладение нормами 
речевого этикета; вовлечение школьников в реальное диалоговое 
общение, развитие навыков диалогической речи в ситуациях 
учебного взаимодействия; 

 



 Основные направления обновления содержания учебного 

предмета «Русский язык» в контексте ФГОС ООО 

• усиление аспектов, связанных с формированием нормативной 
грамотности устной и письменной речи, развитием рефлексии речевой 
деятельности;  

• актуализация метапредметной функции школьного курса, 
выражающейся в направленности процесса формирования 
лингвистических знаний, языковых навыков и речевых умений на 
развитие универсальных интеллектуальных действий;  

• углубление аспектов курса, связанных с активизацией текстовой 
деятельности обучающихся, работой с текстами разных 
функциональных типов (художественных, нехудожественных), с 
текстами новой природы, в том числе в направлении формирования 
функциональной грамотности.  
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функциональной грамотности.  
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https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 



https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  
Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Родной язык (русский)» 
Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 
Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Родной язык (русский)» 
Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Родная литература (русская)» 
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