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Современный контекст преподавания русского языка в школе 



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 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.



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.







Обновленные ФГОС призваны обеспечить:

1. единство образовательного пространства Российской Федерации;

2. преемственность основных образовательных программ;

3. вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня

образования, возможность формирования образовательных программ различных

уровней сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и

способностей обучающихся, то есть запросом участников образовательных

отношений;

4. государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных

программ и результатам их освоения.
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ОБНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ





ФГОС ООО

«Содержательный раздел программы основного общего образования,

в том числе адаптированной, включает следующие программы,

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и

личностных результатов:

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

в том числе интегрированных программ, курсов внеурочной 

деятельности (далее вместе – рабочие программы)…»



Концепция преподавания русского языка и

литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.

№ 637-р)

Примерной программы воспитания

(утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2 июня 2020 года)
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС

Разработка ПООП

Разработка 

примерных рабочих 

программ

Разработка 

методических 

пособий

Разработка новых 

учебников и 

учебных пособий







Тематические 

блоки, темы

Основное 

содержание

Основные виды 

деятельности 

обучающихся













В примерных рабочих программах текст пояснительной

записки не дифференцирован под каждый год обучения. В

пояснительной записке обычно комментируется общая

концепция курса в целом и его специфика для

определенного уровня образования, например для

основной школы

Личностные и метапредметные результаты не

распределены по классам. По годам обучения примерно

распределены только предметные результаты.

Перечень личностных и метапредметных результатов

полностью скопирован из ФГОС ООО и отражает уровень их

достижения на конец основной школы, т.к. у разных

обучающихся эти результаты могут формироваться с разной

скоростью в соответствии с их индивидуальными

характеристиками.

В разделе «Планируемые результаты»

личностные и метапредметные результаты

прописаны на весь цикл обучения (5-9 классы),

учитель создает рабочую программу на

конкретный учебный год для конкретного

класса. Личностные и метапредметные

результаты одинаковы для 5-9 классов? Или они

должны отличаться по классам?

Аналогичный вопрос по тексту пояснительной

записки – подходит ли она под каждый класс

обучения?





РУССКИЙ ЯЗЫК РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Общие сведения о языке Язык и культура

Язык и речь Культура речи

Текст Речь. Речевая деятельность. 

Текст

Функциональные 

разновидности языка

СИСТЕМА ЯЗЫКА

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ



РУССКИЙ ЯЗЫК РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РАЗДЕЛ

5 класс 5  класс

Морфология. Культура речи. Орфография Раздел «Культура речи»

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

6 класс 6  класс

Лексикология. Культура речи Раздел «Культура речи»

Словообразование. Культура речи. 

Орфография

Морфология. Культура речи. Орфография

7 класс 7  класс

Морфология. Культура речи Раздел «Культура речи»

8 класс 8  класс

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Раздел «Культура речи»

9 класс 9  класс

Синтаксис. Куль тура речи. Пунктуация Раздел «Культура речи»



АНАЛИЗ 

ИЛИ

РАЗБОР?
Проводить фонетический анализ слов.

Проводить лексический анализ слов.

Проводить морфемный анализ слов

Проводить морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных,

имён числительных, местоимений, глаголов; причастий, деепричастий, наречий,

предлогов, союзов, частиц.

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и

пунктуационный анализ предложений.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять

количество микротем и абзацев.

Проводить орфографический анализ. Проводить пунктуационный анализ



Содержание курса представлено с

позиций эффективности достижения

планируемых результатов обучения,

формирования у учащихся важнейших

интеллектуально-коммуникативных

умений, активно проявляющихся в разных

видах речевой деятельности (чтение,

аудирование, говорение, письмо) в процессе

изучения всех тем курса, в том числе и

грамматико-правописных. Языковой и

коммуникативный аспекты содержания

курса представлены в программах

операционально и интегрированно.

Основные подходы к отбору содержания определены на 

основе следующих подходов

 учёт представления в современных учебниках содержания

учебного предмета (УМК, входящие в ФП) в контексте

целостной современной дидактической и лингводидактической

концепции содержания образования на разных этапах обучения

 конкретизация содержательной части предметной области на

основе требований к предметным результатам обучения (от общего

характера сформированных тематических блоков содержательной

части (отдельный раздел в рабочей программе по каждому классу)

к детализированно представленному содержание (через перечень

планируемых предметных, метапредметных, личностных

результатов, тематическое планирование)

 усиление деятельностной, практической составляющей за счёт

детализации аспекта культуры речи, представленного не

отдельным разделом, а в соответствии с изучением разных тем

курса

 использование общепринятой лингвистической терминологии с

учётом появления новых терминов (тексты новой природы и т.п.)



Актуализация метапредметной функции русского языка –

«предмета предметов».

Развитие умений, связанных с чтением как

сложноорганизованной деятельностью по восприятию,

пониманию/интерпретации и использованию текстов

разных форматов.

Обучение нормам языка и культуре речевого

поведения, формирование культурно-речевой

компетенции личности, т.е. способности владеть

культурой речи применительно к конкретной речевой

ситуации.















Нацеленность курса русского родного языка на метапредметные результаты

является важнейшим условием формированием функциональной читательской

грамотности как интегративного умения, способности человека понимать,

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того,

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать

в социальной жизни.

Соответствующие умения и навыки предъявлены во ФГОС, примерной рабочей

программе не только в перечне метапредметных, но и предметных результатов

обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст»,

«Функциональные разновидности языка»).

Текстовая и речевая деятельность во всех её проявлениях являются

системообразующей доминантой школьного курса русского языка.



Содержание разделов «Язык и речь», «Текст», «Функциональные

разновидности языка», «Система языка» соотносится с традициями

обучения и в то же время включает понятия, необходимые для

развития информационных умений и умений в области смыслового

чтения (тексты новой природы, сплошной, несплошной текст,

инфографика и др.).





Определять основания для сравнения и сравнивать производные предлоги и созвучные

предложно-падежные формы (в течение — в течении, навстречу — на встречу)

Определять основания для сравнения и сравнивать конструкции с однородными членами,

связанными сочинительными союзами, и сложносочинённые предложения.

Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно сформулированному

основанию.

Анализировать и конструировать предложения с однородными членами, связанными

одиночными, двойными и повторяющимися союзами, правильно оформлять их на письме.

Анализировать примеры употребления местоимений с точки зрения соответствия требованиям

русского речевого этикета.

Моделировать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова.

Самостоятельно формулировать выводы.

ОРИЕНТИР НА РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

(СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ОБОБЩЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ПРАВИЛ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ)



Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

итогового контроля

РУССКИЙ ЯЗЫК РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

сочинения, изложения, тестовые 

работы и другие формы контроля

проверочные 

работы/представление результатов 

проектных, исследовательских 

работ

5 класс 5  класс

12 часов 6 часов

6 класс 6  класс

16 часов. 6 часов

7 класс 7  класс

10 часов. 3 часа

8 класс 8  класс

9 часов 3 часа

9 класс 9  класс

9 часов 3 часа



А если в рабочей программе, по которой работает учитель, порядок тем 

отличается от порядка тем в примерной программе?







Русский родной язык. Примерные рабочие программы.

5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М.

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М.

Александровой. – М. : Просвещение, 2020 – 147 с. – ISBN 978-5-09-

073732-6.


