
 Городской семинар
в рамках реализации 

«Дорожной карты по внедрению 
обновленного ФГОС общего 

образования»



Программа семинара

10.30.-10.40. Приветственное слово.
Пичурина Марина Леонидовна, директор ГБОУ СОШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
 
10.40. – 11.45. Обновление содержания и методик преподавания предметов «Русский язык» и 
«Литература» в контексте требований ФГОС-2021.
Малышева Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры филологического образования ГБУ ДПО АППО, 
доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
 

11.45.-12.05. От человека к цифре, от цифры к человеку: новые технологии литературного 
образования.

Федоров Сергей Владимирович, к.п.н., доцент кафедры филологического образования ГБУ ДПО АППО.

 
12.05.-12.25. Учим читательской грамотности на уроках русского языка.
Сокольницкая Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного 
образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования».
 
12.25.-12.45. Учебная задача в контексте требований ФГОС-2021. 
Малышева Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры филологического образования ГБУ ДПО АППО



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИК 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И 

«ЛИТЕРАТУРА»

Малышева И.Ю., к.ф.н., 
доцент кафедры филологического образования 

ГБУ ДПО СПб АППО



Вопросы

 Почему вводится обновленный стандарт?

 Чем обновленный стандарт отличается от стандарта предыдущего поколения?

 Что из себя представляет школа «обновленного стандарта»?

 Какие изменения произойдут в деятельности учителя школы «обновленного 
стандарта»?

 Что нужно сделать учителю, чтобы эти изменения произошли?

????



Бифуркация 
(от лат. bifurcus «раздвоенный») – всевозможные  качественные 
перестройки или метаморфозы разных объектов  при изменении 
параметров, от которых они зависят.

Состояние системы, приближающееся к точке бифуркации, 
характеризуется тремя составляющими: 

переломом, выбором и упорядочиванием. 

Точка бифуркации –
это состояние системы, при котором она становится неустойчивой относительно 
колебаний и возникает неопределенность: станет ли состояние системы 
хаотическим или  она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий  
уровень упорядоченности.



     НА ЗАМЕТКУ
 Объем новой технической информации удваивается каждые 2 

года
 За 4 года обучения  бакалавров  их знания устареют дважды 
 10 наиболее востребованных в 2020 г. профессий  не 

существовали в 2004 году

      

     Требуется умение 
отбирать 
главное в море 
информации

Набор 
товаров в 
магазине

Поиск в сети 
«Интернет» вакансий, 
досуга, сведений и т.д.Инструкция 

к новой 
технике

Быстро  меняющийся,  
насыщенный  информацией мир

Факторы, 
обусловливающие изменения

Быстрое устаревание  знаний

СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ  
ЗНАНИЙ? 

«ПЕРЕЛОМ» 



Сервис 
«Библиотека 
цифрового 
образовательног
о контента»

ФГОС и цифровая трансформация образования

Сервис 
«Цифровой 
помощник 
учителя»

Сервис 
«Цифровой 
помощник 
ученика»

Сервис 
«Цифровой 
помощник 
родителя»

Сервис 
«Цифровое 
портфолио 
ученика»

Обновление содержания и 
методики преподавания 

русского языка и 
литературы

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 2 декабря 2021 г. 
№3427-р
Стратегическое 
направление в области 
цифровой 
трансформации 
образования, 
относящееся к сфере 
деятельности 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации.



Развитие у школьников способностей 
мышления

Обучение приемам и способам 
коммуникации и действия

Обучение техникам анализа получаемой 
информации

Формирование ключевых компетенций 

 

Образование как целостная система

 Разработка интегративного подхода

«Переструктурирование» содержания 
учебных дисциплин

ФГОС как система требований к ПООП, 
условиям их реализации, результатам 

образования

«ВЫБОР» «УПОРЯДОЧИВАНИЕ»



 Нормативно-правовая и нормативно-методическая база 
для перехода на обновленный ФГОС

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 
64101) 
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalno
go_gosudarstvennogo_obrazovat.htm

Примерная основная образовательная программа ООО (утв. решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию; протокол от 18.03.2022 г. № 1/22).
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm

Примерная программа воспитания (утв. решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 2.06.2020 №2/20) 
https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija


Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации о 
введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования «Методические рекомендации по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования…»
 https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf

Цель информационно-методического 
письма 

рассмотрение основных изменений 
обновленных ФГОС НОО и ООО;

определение первоочередных 
мероприятий и задач подготовки к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО в штатном режиме в субъектах 
Российской Федерации. 

В письме

Примерный план-график 
мероприятий введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО субъекта 
Российской Федерации.

Критерии готовности системы 
образования субъекта Российской 
Федерации к введению обновленных 
ФГОС

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf






ПИСЬМО от 11 ноября 2021 г. N 03-1899

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ (УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ)

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ

Согласно статье 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относятся организация обеспечения муниципальных 
образовательных организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (далее - федеральный перечень учебников), и учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных образовательных программ.

В связи с этим Минпросвещения России обращает внимание, что 1 сентября 2022 года прекращается 
прием на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования, утвержденными приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 и от 17 декабря 2010 года N 1897. Это 
предусмотрено вступившими в силу федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения России от 
31 мая 2021 года N 286 и от 31 мая 2021 года N 287 (далее - обновленные ФГОС 2021).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394336/5b8493d16a41a9042c0f143b1b58fcec3535e3d3/#dst304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372537/ea5d7777caea0f829ef088881c72c46bf592482c/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372540/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/ea5d7777caea0f829ef088881c72c46bf592482c/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/#dst100016


При этом следует учитывать, что в настоящее время федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года N 254, не содержит 
учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России в настоящее время 
ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в 
себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021.

В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы любые учебно-
методические комплекты, включенные в федеральный перечень учебников. При этом 
особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных предметов 
при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 
ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.

До 25.09.2025 в перечень, утвержденный данным 
документом, включаются учебники, входящие в 
федеральный перечень, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих гос. 
аккредитацию образовательных программ

Предельный срок использования учебников, 
исключенных из перечня Приказом 
Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766, 
ограничен 31.05.2023.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379063/3917bdc075506b146a2be8efc66af28de5277cce/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379063/3917bdc075506b146a2be8efc66af28de5277cce/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379063/3917bdc075506b146a2be8efc66af28de5277cce/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379063/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354250/8f15dbdca8ecb8f05a2332d24817f850e4bedff1/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378227/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007


Концепция преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6.04.2016 г. № 637-р) 
https://docs.edu.gov.ru/document/216174b3a3e742ed4198233094d948ac/

Концепция программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3.06.2017 г. № 1155-р)
http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf

https://docs.edu.gov.ru/document/216174b3a3e742ed4198233094d948ac/
http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf


Примерная рабочая программа основного общего образования 
предмета «Русский язык»
Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obsche
go_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm

Примерная рабочая программа основного 
общего образования предмета «Литература»
Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma
_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Lit
eratura_proekt_.htm

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР 
распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и элементов содержания по 
русскому языку 

Для использования в федеральных и региональных процедурах 
оценки качества образования 

Одобрен решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 
№1/21) 

Подготовлен федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/o
snovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikat
or.pdf

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-9_un_kodifikator.pdf


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР 
распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и элементов содержания по 
литературе 

Для использования в федеральных и региональных процедурах 
оценки качества образования 

Одобрен решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 
№1/21) 

Подготовлен Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/
osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/literatura_5-9_un_kodifikator.
pdf

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/literatura_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/literatura_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/literatura_5-9_un_kodifikator.pdf












ФГОС 2021: новый формат представления результатов освоения ООП 



Детализация требований
к личностным результатам

Действующий ФГОС Обновленный ФГОС

«Личностные результаты должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской  
идентичности, чувства гордости за свою Родину,  
российский народ и историю России, осознание  
своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических  
ценностных ориентаций;
…
10) формирование установки на безопасный,  
здоровый образ жизни, наличие мотивации к  
творческому труду, работе на результат,  
бережному отношению к материальным и  
духовным ценностям.

Группы личностных результатов (по  
направлениям воспитательной работы):
1. Патриотическое воспитание (4)
2. Гражданское воспитание (8)
3. Духовно-нравственное воспитание (3)
4. Эстетическое воспитание (3)
5. Воспитание ценности научного познания (3)
6.Физическое воспитание. Формирование  
культуры здоровья и эмоционального  
благополучия (5)
7. Трудовое воспитание (5)
8. Экологическое воспитание (5)
…
Всего = 36 конкретных формулировок  
личностных результатов
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Действующий ФГОС          Обновленный ФГОС

«Метапредметные результаты  
освоения основной  
образовательной программы  
начального общего образования  
должны отражать:

Всего = 16  
метапредметных  
результатов

1. Овладение универсальными учебными  
познавательными действиями

1. Базовые логические действия (НОО –  5, ООО –  6)

2. Базовые исследовательские действия (НОО –  6,  
ООО - 4)

3. Работа с информацией (НОО –  6, ООО –  5)

2. Овладение универсальными учебными
• коммуникативными действиями

1. Общение (НОО –  8, ООО - 6)

2. Совместная деятельность (НОО –  4, ООО - 4)

3. Овладение универсальными регулятивными  действиями

1. Самоорганизация (НОО –  2, ООО - 2)
2. Самоконтроль (НОО –  2, ООО - 3)

Всего = 33/30 конкретных результатов

Детализация требований
к результатам метапредметным





Обновленные ФГОС
Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону

«Об образовании в Российской Федерации»

Устанавливают вариативность сроков реализации программ
(не только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения)

Детализируют условия реализации образовательных  
программ

Систематизируют и конкретизируют требования к
результатам

Оптимизируют требования к основной образовательной  
программе и рабочей программе





Примерная рабочая программа основного общего  
образования предмета «Русский язык»

Авторский коллектив

Ольга Макаровна Александрова 
Ирина Нургаиновна Добротина 
Юлия Николаевна Гостева
Ирина Павловна Васильевых

Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от  
27.09.2021 г.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovno  
go_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.  
htm
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Примерная рабочая программа позволит учителю

• реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к  достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте  основного общего образования;

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание  учебного 
предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования; Примерной программой 
воспитания;

• разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей  конкретного 
класса, используя рекомендованное примерное распределение  учебного времени на 
изучение определённого раздела/темы, а также  предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного  материала разделов/тем курса.

Примерная рабочая программа по русскому языку –  
методический ориентир для учителя



1.Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного  предмета, 
общую характеристику предмета, описание места предмета в  учебном плане.
2. Содержание образования (по годам обучения).
3. Планируемые результаты освоения рабочей программы:
- личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе
обновленного ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета)
- предметные (по годам обучения).
4. Тематическое планирование (примерные темы и количество часов,  отводимое на 
их изучение; основное программное содержание;  основные виды деятельности 
обучающихся).

Структура примерной рабочей программы  по 
русскому языку



Содержание примерной рабочей программы по русскому языку  на 
уровне основного общего образования



- 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 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

- Формирование у учащихся 
ценностного отношения к 
языку как хранителю 
культуры, как 
государственному языку 
Российской Федерации, как 
языку межнационального 
общения

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА



- 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

- Усвоение знаний о русском языке как 
развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; 

- освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА



- Овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира;

- 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

Использование 
возможностей языка 
как средства 
коммуникации и 
средства познания

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 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 информационно-смысловой 
переработки текста, овладение способами понимания текста, 
его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 
автора; логической структуры, роли языковых средств.

- Овладение 
функциональной 
грамотностью и 
принципами 
нормативного 
использования 
языковых средств

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА.
РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык»: личностные и метапредметные

•Личностные результаты

в сферах
 патриотического воспитания

 гражданского воспитания
 духовно-нравственной сфере

 ценности научного познания

 эстетического воспитания

 ценностного отношения к жизни  и здоровью

 трудового воспитания

 экологического воспитания

 адаптации к меняющимся  условиям 
социальной и природной среды

39

Какие новые планируемые результаты заявлены 
Личностные результаты
Личностные результаты конкретизированы в 

новом проекте ФГОС ООО, ориентированы на 
реализацию программы воспитания (отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной 
деятельности). 

Новое в личностных результатах – активное 
практическое применение знаний во всех областях 
жизни (развитие интереса к практическому изучению 
профессий филологов, журналистов, писателей; 
установка на определение планов на будущее).



Метапредметные результаты

 универсальные учебные познавательные действия  

владение базовыми логическими  действиями, базовыми исследовательскими 
действиями,  работа с информацией

 универсальные учебные коммуникативные действия

общение, осуществление совместной  деятельности

 универсальные учебные регулятивные действия  
владение приемами самоорганизации  учебной деятельности, приемами  
самоконтроля



Овладение универсальными учебными познавательными действиями

Базовые логические действия

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и  
процессов;

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),  основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать  языковые 
единицы по существенному признаку;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной  
задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с  
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,  
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами  
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный  
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.



Базовые исследовательские действия

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой;
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 
исследования (эксперимента);
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования; 
- владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах. 



Работа с информацией

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с  
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в текстах, таблицах, схемах;

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  
информации с целью решения учебных задач;

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,  
версию) в различных информационных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация,
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,  иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.



Овладение универсальными учебными коммуникативными  
действиями

   Общение
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах;

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения;

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  
обнаруживать различие и сходство позиций;

- публично представлять результаты проведённого языкового
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративного материала. 



Совместная деятельность

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);
- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 
свои действия с действиями других членов команды;
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 

- - сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 



Овладение универсальными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация

Самоконтроль (рефлексия) 

Эмоциональный интеллект;

Принятие себя и других



Самоорганизация

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 
его реализации;

- делать выбор и брать ответственность за решение.



Самоконтроль
- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам;
- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
- понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
- оценивать соответствие результата цели и

условиям общения.

Эмоциональный интеллект
- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 
ситуацию; 
- регулировать способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других
- осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
- признавать своё и чужое право на ошибку;
- принимать себя и других, не осуждая;
- проявлять открытость;
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



Предметные результаты представлены по годам  
обучения, выражены в деятельностной форме и  
отражают сформированность у обучающихся  
определённых умений

В составе предметных результатов
выделяют:
 освоенные обучающимися знания,  

умения и способы действий,  
специфические для предметной  области 
«Русский язык»,

 виды деятельности по получению  
нового знания, его интерпретации,  
преобразованию и применению в
различных учебных и новых ситуациях.

Предметные планируемые результаты освоения  
учебного предмета «Русский язык»



Новое: зафиксированы конкретные результаты по каждому 

классу и даны четкие требования к образовательным результатам.
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5 КЛАСС
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 
свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 
слово, словосочетание, предложение).

ЯЗЫК И РЕЧЬ
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 
учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.
Создавать устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 5 предложений на 
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 
объёмом 15—20 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями). 
Уметь пользоваться разными видами лексических словарей.
Соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Выпускник научится
ЯЗЫК И РЕЧЬ (условно; разделения не было)

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным 
пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета;
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов:
устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 
сжатого изложения — не менее 110 слов).
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ТЕКСТ
- Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать 
средства связи предложений и частей текста (формы слова, одно- коренные слова, синонимы, антонимы, личные 
местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).
- Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.
- Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи.
- Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 
функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).
- Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
- Создавать тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 
картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 
слов).
- Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец.
- Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного 
и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать её в учебной деятельности.
- Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
- Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, 
информативность).

Выпускник 
научится:
- анализировать 

текст с точки 
зрения его темы, 
цели, основной 
мысли, основной 
и дополнительной 
информации, 
принадлежности 
к функционально-
смысловому типу 
речи и 
функциональной 
разновидности 
языка
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА

Иметь общее представление об особенностях разговорной 
речи, функциональных стилей, языка художественной 
литературы.
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СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и 
буквой, характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания  по  фонетике,  графике  и  орфоэпии в 
практике произношения и правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 
небуквенные орфограммы при проведении орфографического 
анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.

Применять знания по орфографии в практике правописания (в 
том числе применять знание о правописании разделительных ъ 
и ь).

Выпускник научится
СИСТЕМА ЯЗЫКА
- использовать знание алфавита при поиске 
информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ 
слова;
классифицировать и группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их 
переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами;
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Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами 
(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 
определение значения слова по контексту, с помощью толкового 
словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 
прямое и переносное значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять 
слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 
понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 
словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).

Выпускник научится:
- уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный 
состав;
-  проводить лексический анализ 
слова;
- опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды 
тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение)
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Морфемика. Орфография

Характеризовать морфему как минимальную значимую 
единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 
окончание), выделять основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 
чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового 
анализа различных видов и в практике правописания 
неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 
приставок; корней с безударными проверяемыми, 
непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о 
после шипящих в корне слова; ы — и после ц.
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в 
собственной речи.

Выпускник научится:

- опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов;
- применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;
- опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания;
- использовать орфографические словари.
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Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 
учебных задач.
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 
прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языково- го анализа различных видов и в речевой 
практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 
существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 
произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 
употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 
шипящих и ц в суффиксах  и  окончаниях;  суффиксов  -чик-  —  -щик-,  -ек-  — -ик-  (-чик-);  корней с 
чередованием а // о: -лаг-  — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- —-
клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 
шипящих; слитное и раз- дельное написание не с именами существительными; правописание 
собственных имён существительных.

Выпускник научится
- опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, а 
также служебные части речи и 
междометия;
- проводить морфологический 
анализ слова;
применять знания и умения по 
морфемике и 
словообразованию при 
проведении морфологического 
анализа слов;
- опираться на фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ в 
практике правописания
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Морфология. Культура речи. Орфография
Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках 
изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без- ударных окончаний; о — е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 
раздельного написания не с именами прилагательными.
Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; 
объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять 
основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить  частичный  морфологический   анализ   глаголов (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда- рения в глагольных формах (в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как 
показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в 
глаголах; суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.

Выпускник 
научится
- опознавать 
самостоятельные 
части речи и их 
формы, а также 
служебные части речи 
и междометия;
- проводить 
морфологический 
анализ слова;
применять знания и 
умения по морфемике 
и словообразованию 
при проведении 
морфологического 
анализа слов;
- опираться на 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовательны
й и морфологический 
анализ в практике 
правописания
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 
словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 
сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 
наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 
распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 
эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 
(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 
средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 
именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 
именем существительным, именем прилагательным),  морфологические средства выражения 
второстепенных членов предложения (в рамках изученного).
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 
выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 
словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 
предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 
оформлять на письме диалог.

Выпускник научится
- опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей;
находить грамматическую основу 
предложения;
распознавать главные и второстепенные 
члены предложения;
- опознавать предложения простые и 
сложные, предложения осложненной 
структуры;
- проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания;
- опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ2021

Выпускник получит возможность научиться

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности 
в достижении прогнозируемого результата; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка; 
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 
резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 
привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Создавать устные монологические 

высказывания
5 предложений

6 

предложений

7 

предложений

8 

предложений
80 слов

Участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении
3 реплики 4 реплики 5 реплик 6 реплик 6 реплик

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объемом
100 сл. 110 сл. 120 сл. 140 сл. 150 сл.

Понимать содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов 

речи

150 сл. 180 сл. 230 сл. 280 сл. 280 сл.

Сводная таблица предметных результатов (на материале раздела «Язык и речь»)

ПРИМЕР



Подробно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи

100 сл. 160 сл. 180 сл. 230 сл. 280 сл.

Сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи

110 сл. 165 сл. 200 сл. 260 сл. 300 сл.

Создавать тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт

3 

предложе

ния

5 6 7 8

Классные сочинения 70 сл. 100 сл. 150 сл. 200 сл. 250



Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста

 

90-100

 

100-110 сл

 

110-120

 

120-140

1

40-160

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в 

том числе во время словарного диктанта

 

15-20

 

20-25

 

25-30

 

30-35

 

35-40

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в 

том числе во время диктанта на основе 

связного текста

 

90-100

 

100-110

 

110-120

 

120-140

 

140-160



Характеристика деятельности обучающихся. Раздел «Язык и речь» 

5 класс

1) Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.

2) Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.

3) Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них.

4) Подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 

110 слов).

5) Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 70 слов).



6 класс

1) Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему.

2) Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик.

3) Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.

4) Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них.

 5) Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов).

6) Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

7) Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).



7 класс

1) Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением.

2) Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.

3) Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.

4) Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 200 слов).

5) Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания.

6) Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы).



8 класс

1) Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.

2)Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 

реплик).

3)Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.

4) Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не  менее 260 слов).

5) Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания.

6) Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).



9 класс

1) Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением.

2) Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

3) Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.

4) Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания.

5) Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и 

более предложений или объёмом не менее 6 - 7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

6) Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловых  типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 300 слов).



Основные направления обновления содержания  учебного 
предмета «Русский язык» в контексте обновленного 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 культуры речи,  
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.



Особенности распределения содержания предмета
«Русский язык» по годам обучения

В рабочей программе выделены тематические блоки:
• Общие сведения о языке
• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Система языка

Реализована преемственность с курсом русского языка в  начальной 
школе

Учтены особенности возраста школьников



5 класс
• Общие сведения о языке

8 класс
• Общие сведения о языке

• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Система языка

• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Система языка

6 класс
• Общие сведения о языке
• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Система языка

9 класс
• Общие сведения о языке
• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

7 класс
• Общие сведения о языке
• Язык и речь
• Текст
• Функциональные разновидности языка
• Система языка

Содержание учебного предмета «Русский язык»

РЕЧЕВАЯ И ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ДОМИНАНТОЙ  ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА



























5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
ЯЗЫК И РЕЧЬ (21 ч)

6 часов 5 часов 2 часа 4 часа 4 часа
Речь устная и
письменная,
монологическая и
диалогическая, полилог.  
Речевые формулы  
приветствия, прощания,
просьбы, 
благодарности.
Виды речевой 
 деятельности
(говорение, 
слушание,
чтение, письмо), их 
 особенности. 
Виды  аудирования: 
 выборочное,  
ознакомительное,
детальное. Виды чтения: 
 изучающее,
ознакомительное
,  просмотровое,  
поисковое

Монолог-описание,
монолог-  
повествование
,  монолог-  
рассуждение;
сообщение на  
лингвистическую
тему. Виды диалога: 
 побуждение к
действию, обмен 
 мнениями

Виды монолога:
монолог-описание,
монолог-
рассуждение,  
монолог-
повествование. Виды 
 диалога: 
побуждение  к 
действию, обмен
мнениями, запрос 
 информации,
сообщение  
информации

Монолог-описание,
монолог-
рассуждение,  
монолог-
повествование;
выступление с  
научным 
сообщением.  Диалог

Речь устная и
письменная,
монологическая и  
диалогическая  
(повторение). Виды
речевой деятельности: 
 аудирование, чтение,  
говорение, письмо

ПРИМЕР



ТЕКСТ (49 ч)
10 часов 23 часа 8 часов 5 часов 3 часа

Текст и его основные Функционально-
смысловые типы 
 речи.
Виды описания.
Смысловой 
анализ
текста Информационная 
 переработка
текста.

Основные признаки
текста (повторение). 
 Рассуждение как  
функционально-
смысловой тип 
речи.
Смысловой анализ текста 
 Информационная
переработка текста.

Текст и его признаки.
Функционально-
смысловые типы речи. 
 Смысловой анализ  
текста.
Информационная  
переработка текста

Текст и его признаки
признаки.
Композиционная структура
текста.
Функционально- 
 смысловые 
типы  речи.

(обобщение).
Функционально-  
смысловые типы  
речи (обобщение).
Смысловой 
анализ текста

Повествование как тип речи. (обобщение).
Рассказ. Информационная
Смысловой анализ текста.
Информационная

переработка текста

переработка текста.
Редактирование
текста

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (30 ч)
2 часа 12 часов 6 часов 5 часов 5 часов

Функциональные Официально- Публицистический Официально-деловой Функциональные

разновидности  
языка (общее  
представление)

деловой стиль. 
 Жанры.
Научный стиль. 
 Жанры

стиль.  
Официально-  
деловой стиль

стиль. Жанры
официально-делового  
стиля. Научный стиль.
Жанры научного
стиля

разновидности
языка. Язык художественной 
 литературы и его отличия от 
 других функциональных
разновидностей
современного русского

языка.
Научный стиль



ПЛАНИРОВАНИЕ

Количество часов

Класс 5 6 7 8 9

Общее количество часов по программе 170 204 136 102 102

Повторение

В начале года/в конце года

10 12 8 8 8

5/5 6/6 4/4 4/4 4/4

Контроль (изложения, сочинения, контрольные 

работы, тестовые работы)

12 16 10 9 9



Рекомендуемое количество часов для проведения контроля
  Предмет: русский язык

Класс Количество
часов

Рекомендуемое количество
часов для проведения 

 контроля (включая
сочинения, изложения,  тестовые работы и 

другие  формы контроля)

%
учебного  времени 

от  общего
количества  часов

5 170 12 7
6 204 16 7,8
7 136 10 7,3
8 102 9 8,8
9 102 9 8,8

Итого 714 56 7,8



Уроки повторения

ПРП Действующая программа

5 класс 10 (5/5) 27(20+7)

6 класс 12 (6/6) 20(8/12)

7 класс 8 (4/4) 26(12/14)

8 класс 8 (4/4) 13 (7/6)

9 класс 8 (4/4) 17(7/10)















Тематическое планирование

5 класс
ПРП Действующая программа

Общие сведения о языке (2ч)
Язык и общение (2+1)

Язык и речь (6ч)
Вспоминаем. Повторяем. Изучаем (17+3) (3 часа работы с текстом. 

Разговорный и художественный стили)

Текст (10 ч).
Текст. Стили речи.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (23+7)

Функциональные разновидности языка (2ч) Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи (12+3)
Система языка Морфемика. Орфография. Культура речи (18+4)
Фонетика. Графика. Орфоэпия (6ч) Морфология. Культура речи. Орфография (56+14)
Орфография (2ч) Повторение (5+2)
Лексикология (14 ч)
паронимы
Морфемика. Орфография (12 ч)
Правописание ы-и после приставок
Морфология. Культура речи. Орфография (70 ч)
Имя существительное:

-гар-гор-, -зар-зор-, -клан-клон-, скак- скоч-
О-е-ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании.
Суффиксы ек-ик, чик-щик.
Имя прилагательное
О-е-ё после шипящих в окончаниях и суффиксах. «НЕ» с 

прилагательными
Глагол. Правописание суффиксов -ова-, -ева-

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (24 ч)

Применять знания в речевой практике (к функциональной грамотности) Применять знания при выполнении упражнений.



6 класс

Общие сведения о языке (3ч) Язык. Речь. Общение (3+1)

Язык и речь (5) Повторение изученного (6+2)

Текст (23) Текст (3+2)

Функциональные разновидности языка (12ч) 

Официально-деловой, научный стили

Лексика. Культура речи (3+1)

Система языка Фразеология. Культура речи (3+1)

Лексикология. Культура речи (20 ч)

Эпитеты
Метафоры
Олицетворения

Словообразование. Культура речи. Орфография(31+4)

Словообразование. Культура речи. Орфография 

(14)

Правописание пол-, полу-

Морфология. Культура речи. Орфография (119+17)

Морфология. Культура речи. Орфография (99) Повторение (10+2)



7 класс

Общие сведения о языке (1) Вводный урок о языке (1)

Язык и речь (2)

Монолог-диалог

Повторение изученного (12+2)

Текст (8) Морфология. Культура речи. Орфография (116+28)

Функциональные разновидности языка (6ч)

Публицистический стиль

Официально-деловой

Повторение (12+2)

Система языка  

Морфология. Культура речи. Орфография (101)  

Омонимия слов разных частей речи (2)  



8 класс

Общие сведения о языке (1ч) Русский язык в современном мире (1)

Язык и речь (4) Повторение (5+2)

Текст (5)  

Функциональные разновидности языка (5ч)

Официально-деловой

Научный стили

Синтаксис и пунктуация (5+2)

Работа с текстом

Словосочетание (4)

Система языка Простое предложение (69+14)

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (2) Повторение (5+1)

Словосочетания (5)  

Простое предложение (63)  



9 класс

Общие сведения о языке (4ч) Международное значение языка (1)

Язык и речь (4) Повторение (11+2)

Текст (3) Сложные предложения. Культура речи (70+12)

Функциональные разновидности языка (5ч)

Художественный и научный стили

Повторение (8+2)

Система языка  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (69)  



21

Доступность примерных рабочих программ для 
 использования педагогами

Примерные рабочие  программы 
по предметам  базового уровня  
размещены:

 На сайте  
https://fgosreestr.ru/

 На портале 
единого
содержания общего 
 образования

https://fgosreestr.ru/


19

Научно-методическое  
сопровождение ФГОС

Единый информационный
ресурс edsoo.ru
-размещение методических 
 материалов,
- конструктор рабочих 
 программ

































































Опыт апробирования ПРП







Находим ответы вместе!

• Программа не соответствует содержанию учебника!

• Прежде чем вводить в апробацию ПРП в 6 классе, нужно 
 было посмотреть авторскую программу к УМК
Бабайцевой. Дело в том, что части речи изучаются с 6
класса. А в ПРП уже продолжение изученного в 5 классе.
Получается, что я повторяю изученное в 5 классе, а 
 части речи останутся неизученными. Как быть?



О преемственности. Рабочая программа для начальной 
 школы

4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:





• Почему раздел по развитию речи дан в начале 
 года?



К о н ц е п ц и я преподавания русского языка и литературы  в Российской 

Федерации

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf

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 наизучение 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.)…

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf


ФГОС ООО,
требования  
к  
предметным 
 результатам



• Очень мало часов осталось на развитие речи
обучающихся. Стилистика практически не изучается,
даются только общие понятия. Из типов речи подробно  
изучается только описание. Но все типы речи выносятся 
 в 9 кл. на итоговое устное собеседование. Как быть? Где 
 взять часы на подготовку к итоговой аттестации?



• В разделе «виды деятельности»слабо прописаны виды,
направленные на формирование функциональной грамотности. 
 Будут ли в учебниках задания, направленные на формирование  
функциональной грамотности?

• Какие дидактические материалы в помощь учащимся по  
овладению предметными, метапредметными умениями и  
способами деятельности Вами разработаны (инструкции, 
 памятки, алгоритмы, образцы и т.д.)?



Важно: информация и комментарии от авторов 
программы

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский язык»

Современный урок русского языка: от теории к практике. Видеоурок

Всероссийское просветительское мероприятие «Обновление содержания и
методик преподавания предметов «Русский язык» и «Литература»

Методические рекомендации по организации работы с информацией,  
представленной в виде схемы, таблицы на уроке русского языка

Методические рекомендации по порядку проведения видов разбора по 
учебному
предмету «Русский язык»











• Будет ли отражена в содержании Примерной  
рабочей программы современная языковая  
ситуация, например, новые орфографические  
правила?

• Проект школьного свода орфографических правил  
опубликовал сайт gramota.ru:  
http://gramota.ru/files/lib/svod_orfogr_pravil.pdf
Замечания и предложения присылайте на почту:
svodorfogpravil@yandex.ru

http://gramota.ru/files/lib/svod_orfogr_pravil.pdf
mailto:svodorfogpravil@yandex.ru


Фрагмент из предлагаемого к обсуждению свода:



Нельзя не согласиться))

• Некоторые темы (орфография, в частности) не соответствуют  
распределению материала в учебнике Баранова, Ладыженской.  
Работе не мешает, перераспределили самостоятельно.

• Повышение нормативной грамотности начиная с начальной  
школы. Уделить больше внимания урокам анализа текста и  
расширению читательской культуры.

• Расширять уровень работы с текстом не только на уроках русского 
 языка и литературы, но и на других уроках, где предполагается  
работа с новым материалом (текстом).

• Вопросов нет, всё понятно. Спасибо!
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