Учебные предметы «Русский
язык» и «Литература» в
контексте обновленных ФГОС
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Обновленные ФГОС
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об
утверждении
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об
утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ
Детализируют условия реализации образовательных программ
Конкретизированные результаты систематизированы
Оптимизированы требования к основной образовательной программе и
рабочей программе

! Вступают в силу с 1 сентября 2022 года

ФГОС третьего поколения. Основные отличия от ФГОС
второго поколения
Для чего нужны ФГОС?

Основная задача ФГОС

ФГОС – это фундамент образовательного процесса: по ФГОС пишут
учебники; определяют, сколько времени уделить тому или иному предмету;
решают, как проводить аттестацию, какие задания будут на ЕГЭ
1)Создать единое образовательное пространство по всей России (единство
образовательного пространства обеспечивается в том числе и тем, что
преподавание ведется на русском языке).
2)Обеспечить преемственность образовательных программ (т.е. каждый ученик
на предыдущей ступени обучения получает все знания, необходимые для
перехода на следующую).
3)Обеспечить чёткие требования к предметным результатам по каждой учебной
дисциплине.

Вариативность / модульность реализации программ
БЫЛО
1.Требований к способам,
с помощью которых надо
обеспечивать вариативность
программ, не было

СТАЛО
1.Одно из нововведений – вариативность ООП. Она дает возможность выбирать, как
именно формировать программы.
Вариативность обеспечивается тремя способами:
а) Первый: «При разработке основной общеобразовательной программы организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение
при реализации соответствующей образовательной программы примерного учебного
плана и (или) примерного календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в
соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом
случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается». (Из статьи 12,
часть 72, проект № 1142955-7, принят ГД в третьем чтении)

б) Второй – школа вправе разработать и реализовать программы углубленного изучения
отдельных предметов.

в) Третий – можно разработать и реализовать индивидуальный учебный план
в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. (Но
учитывать и требования к предметным результатам.)

Детализированы условия реализации образовательных
программ
Требования к условиям реализации образовательных программ – это требования к созданию образовательной
среды:
1) гарантирование охраны и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
2) преемственность при получении образования;

3) достижение планируемых результатов;
4)развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся
5) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности,
российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

6) индивидуализация процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке
педагогических работников;
7) организация сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность и др.

Конкретизированные результаты
систематизированы

Системно-деятельностный
подход

Ключевая педагогическая задача:
создание условий, инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях
системно-деятельностного подхода

Личностные результаты
(ценности и мотивация)

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Предметные результаты

Ориентация на
формирование системы
ценности и мотивов
Три группы УУД:
познавательные,
коммуникативные и
регулятивные действия

Конкретизация и
систематизация
предметных результатов

Формулировки личностных
результатов:
«ценностное отношение к…»
«уважительное отношение к…»
«интерес к…»
----------------------Формулировки метапредметных
результатов
«находить…»
«выявлять…»
«устанавливать..»
«выбирать…»
----------------------Формулировки предметных
результатов
«осознавать…»
«понимать…»
«владеть…»
«использовать…»
«приобретение опыта…»
Конкретизированы по годам
обучения

Почему в Стандарте особое внимание уделяется формированию
метапредметных результатов обучения? На что обратить внимание
учителю русского языка и литературы?

▰ Метапредметные результаты
обучения формируются у
обучающихся в процессе
изучения всех учебных
предметов

▰

Вклад учителя русского языка и
литературы в достижение
школьниками метапредметных
результатов значителен. Обучение
становится, по сути, метапредметным,
т.к. процесс обучения строится так,
что на предметном материале
организовывается целенаправленная
работа по формированию у учащихся
универсальных учебных действий,
способствующих достижению ими
метапредметных результатов.

Актуализирована метапредметная функция русского языка – «предмета предметов»

Основания для проектирования примерных рабочих
программ
ФГОС НОО, ФГОС ООО:
требования к
результатам освоения
программ НОО, ООО
Предметные концепции
(Концепция
преподавания русского
языка и литературы)

Примерная программа
воспитания

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, учебных модулей должны
формироваться с учетом Концепции и рабочей программы воспитания.

Требования к основной образовательной программе

Как правило, учитель пользовался рабочими программами, созданными к
определенным учебно-методическим комплектам (УМК) по русскому языку и
литературе, в редких случаях составлялась собственная рабочая программа.
Сегодня требования стали едиными.
1.Примерная программа даст возможность учителю разработать собственную
рабочую программу или воспользоваться уже готовой (взять её из реестра) с
внесением необходимых дополнений.
2.Или учитель русского языка и литературы может воспользоваться
разработанными Примерными рабочими программами, не внося в них
изменения.
Из статьи 12, часть 72, проект № 1142955-7, принят ГД в
третьем чтении

Требования к рабочим программам педагогов

Требования к рабочим программам

Рабочая программа воспитания
Внесли изменения в структуру рабочей программы воспитания

Структура программы основного общего образования

Структура
ПООО

Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися программы основного
общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов.
Содержательный раздел включает:
-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности); учебных модулей;
-программу формирования УУД (вместо программы развития УУД);
-рабочую программу воспитания;
-программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в ОО
обучающихся с ОВЗ)

Структура программы основного общего образования

Структура
ПООО

Организационный раздел включает:
-учебный план;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-календарный план воспитательной работы,
-характеристику условий реализации программы основного общего
образования, в том числе адаптированной, в соответствии с
требованиями ФГОС.

Структура примерной рабочей программы. Целевой
раздел
1.Пояснительная записка

•
•
•

Общая характеристика программы.
Цели и особенности изучения учебного предмета.
Место учебного предмета в учебном плане.

2.Планируемые результаты

•
•

Личностные.
Метапредметные (представлены не в общем виде,
как было в предыдущих рабочих программах, а в
преломлении через учебный предмет, с учетом
специфики изучения русского языка и литературы).
Предметные результаты (по годам обучения).

•
3.Система оценки достижения
планируемых результатов

Должна включать описание организации и содержания:
-промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности;
-оценки проектной деятельности обучающихся

Оптимизированы требования к рабочей программе

Изменения в рабочих
программах по русскому
языку и литературе

1. Скорректированы предметные планируемые результаты, которые
представлены по годам обучения (по классам). Зафиксированы
контрольные точки с конкретными результатами учеников, например,
сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно
и т.п.
2. В соответствии с ФГОС ООО и Универсальным кодификатором
уточнено содержание учебных предметов «Русский язык» и
«Литература»

3. Впервые представлено примерное тематическое планирование с
указанием тем, их основного содержания и основных видов
деятельности обучающихся. (Строго обозначено, какие темы должны
освоить дети в определенный год обучения. Содержание тем по
новому ФГОС не рекомендовано менять местами.)
4. Впервые в количество учебных часов на изучение программы по
литературе заложены резервные часы, дающие возможность
учителю распределить их по необходимости, например, на
расширение тематического материала и пр.

Конструктор учебных программ

Конструктор
рабочих
программ:
https://edsoo.ru/co
nstructor/
2. Примерные
рабочие
программы:
https://edsoo.ru/Pri
mernie_rabochie_p
rogra.htm

Как использовать возможности примерной рабочей
программы. Конструктор учебных программ

https://fgosreestr.ru/oop

Предметные области и предметы

Новые ФГОС ООО регламентируют перечень обязательных предметных
областей, учебных предметов и учебных модулей.

На уровне ООО школы получили право учитывать свои ресурсы и пожелания
родителей, чтобы вести родной язык и литературу/литературное чтение на родном
языке. Это позитивное изменение для школ, которые не могут обеспечить
качественное изучение этих предметов. Также, чтобы ввести эти предметы, нужны
письменные заявления родителей.

Содержание учебного предмета «Русский язык».
Основные изменения
1.Разделы содержания закреплены по классам

5-7 классы

Разделы лингвистики, такие как фонетика,
морфемика и словообразование, лексика и
фразеология, морфология

8-9 классы

Синтаксис и пунктуация
2.Во всех классах есть раздел «Культура речи»
3.Конкретные темы закреплены по классам

5 класс

«Правописание корней с чередованием о//а» и
определены корни, которые изучаются: -лаг- – лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- –
-зор-; -клан- – -клон-, -скач- – -скоч-

Содержание учебного предмета «Русский язык».
Основные изменения
4.В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»
Отобраны личностные и
метапредметные результаты,
изучение которых эффективно в
рамках обучения русскому языку.
Цель: облегчить педагогу:
-понимание содержания его
работы;
-помочь в выборе форм и
содержания, способствующих
формированию у учащихся этих
результатов.

Личностные результаты (разработаны с
учетом принятой в 2020 году Примерной
программы воспитания):
Определены основные направления
воспитательной деятельности на уроках
русского языка, способствующие достижению
личностных результатов обучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык».
Основные изменения.
4.В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»
Метапредметные результаты
связаны с развитием
речемыслительных способностей
на предметном материале

Метапредметные результаты по русскому языку

Базовые логические действия

Умения выявлять и характеризовать
существенные признаки языковых единиц,
языковых явлений и процессов

Базовые исследовательские
действия

Умения оценивать на применимость и
достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента)

NB! Учителю предоставляется возможность выбрать те метапредметные
результаты, над которыми он будет работать на уроке, изучая предметную тему.

Предметные результаты по русскому языку

Предметные результаты

Предметные результаты в Примерной рабочей
программе распределены по годам обучения (5–9
классы) и согласовываются с требованиями
Концепции преподавания русского языка и
литературы. (В статье 45.1. приводятся
предметные результаты по учебным предметам
«Русский язык» (ст. 45.1.1) и «Литература» (ст. 45).
Учитель должен это учитывать.)

Раздел «Предметные результаты» в
каждом классе включает следующие
разделы:

Разделы:
1. Общие сведения о языке.
2. Язык и речь.
3. Текст.
4. Функциональные разновидности языка.
5. Система языка.

Тематическое планирование по русскому языку

5 класс – 5 часов в неделю
6 класс – 6 часов в неделю
7 класс – 4 часа в неделю
8 класс – 3 часа в неделю
9 классы – 3 часа в неделю

Тематическое планирование по русскому языку
5 класс
Общее количество часов – 170 часов.
Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 10 часов, из них в начале учебного года – 5 часов; в
конце учебного года – 5 часов.
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения,
изложения, контрольные и проверочные работы) – 12 часов.

Тематические блоки,
темы

Основное содержание
Общие сведения о языке (2 часа)

Основные виды
деятельности обучающихся

Фрагмент тематического планирования с
комментариями

Фрагмент урока русского языка с использованием ЭОР и
ЦОР
Основа урока русского
языка – учебный текст:
-линейный – содержание
раскрывается
последовательно
и
-нелинейный
(интертекстуальный или
гипертекстуальный):
графики, рисунки,
гиперссылки и др.

Пример работы учителя русского языка в 5 классе по обучению
школьников работе со справочно-информационном порталом
«Грамота.ру».
В основе — идея переноса полученных умений и навыков при
работе с конкретным сайтом, представляющим нелинейный текст,
на работу с другими сайтами интернета, а также при работе с
орфографическим словарем — на другие словари.
Так, научившись один раз искать слово или его лексическое
значение на сайте, школьник получает возможность использовать
эти умения при работе с другими сайтами и в процессе изучения
других учебных предметов.

Фрагмент урока русского языка по теме «Орфография», знакомящий
пятиклассников с возможностями портала «Грамота.ру»

Фрагмент урока русского языка по теме «Орфография», знакомящий
пятиклассников с возможностями портала «Грамота.ру»

Фрагмент урока русского языка по теме «Орфография», знакомящий
пятиклассников с возможностями портала «Грамота.ру»

Фрагмент урока русского языка по теме «Орфография», знакомящий
пятиклассников с возможностями портала «Грамота.ру»

Фрагмент урока русского языка по теме «Орфография», знакомящий
пятиклассников с возможностями портала «Грамота.ру»

Комментарий по выполнению домашней работы:
В упр. 111 учебника, выполнение которого будет задано на дом, вам встретятся
несколько слов с пропущенными буквами, написание которых необходимо
проверить по словарю.
Попробуйте это сделать с помощью портала «Грамота.ру» так же, как мы
делали в классе.
Выпишите три любых слова, поставьте ударение, выпишите лексическое
значение этих слов, три синонима и три антонима к ним.
Если у кого-то не получится найти данный информационный портал, выполните
это задание с использованием традиционных «бумажных» словарей.
Обратите внимание, что в конце учебника имеется лексический словарик.

Функциональная (читательская) грамотность
Формирование функциональной
(читательской) грамотности – одна из целей
изучения русского языка в основной школе
(Понятие «читательская грамотность» в
нормативно-правовых документах)

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №
1577 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»
Концепция преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации (утверждена
распоряжением Минобрнауки России от 9 апреля
2016г. №637-р)
Государственная программа Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
«Развитие образования» (2018–2025 годы)
Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 по обеспечению глобальной
конкурентоспособности российского образования

Функциональная (читательская) грамотность

Формирование функциональной
(читательской) грамотности – одна из
целей изучения русского языка в
основной школе

Что она включает:
целенаправленное обучение учащихся
работе с информацией разных видов и
жанров в ситуациях, максимально
приближенных к жизни:
1)поиск в словарях, энциклопедиях,
справочниках, на интернет-сайтах, с
помощью интернет-поисковиков заданной
информации
2) интерпретация и использование
информации в учебных и личных целях

3) информационно-смысловая
переработка текста и др.

Функциональная (читательская) грамотность

Материалы для учителей русского языка
по формированию функциональной
грамотности

Тестовые задания ОГЭ и ЕГЭ,
формирующие читательскую грамотность
учащихся:
-аутентичность текстов или видов
деятельности;
-множественность текстов;
-комплексный характер заданий;
-«игровой» подход к смыслу: «Верю – не
верю», «Хорошо – плохо», «Пойми меня»

Функциональная (читательская) грамотность.
Множественность текстов

Функциональная (читательская) грамотность.
Аутентичность текстов или видов деятельности

Функциональная (читательская) грамотность.
Комплексный характер заданий

Функциональная (читательская) грамотность.
Игровой подход к смыслу

«Хорошо – плохо»

Функциональная (читательская) грамотность
Материалы для учителей по
формированию функциональной
грамотности

На сайте Института стратегии развития
образования Российской академии
образования работает страница
«Сетевой комплекс информационного
взаимодействия субъектов Российской
Федерации в проекте «Мониторинг
формирования функциональной
грамотности учащихся»

Пособия по развитию читательской грамотности
(развитию навыков смыслового чтения)
Смысловое чтение.
Тренажер.
6-8 классы.
Автор: Рябинина Л.
А., Чабан Т. Ю.

Читательская грамотность. Сборник
эталонных заданий. Выпуск 1 Часть 1- 2
Автор:Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И.,
Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю.

УМК по русскому языку под ред. А.Д. Дейкиной

Страница УМК по русскому языку

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения

Примерная рабочая программа по литературе построена аналогично примерным
рабочим программам по другим предметам (пояснительная записка, содержание,
планируемые результаты освоения примерной рабочей программы (личностные,
метапредметные, предметные), тематическое планирование.
В соответствии с ФГОС ООО обучение литературе строится на системнодеятельностном подходе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные, метапредметные и предметные результаты.

включают

в

себя

В Примерной рабочей программе по литературе личностные и метапредметные
результаты отобраны из общих, представленных в ФГОС ООО, с учетом предмета
«Литература». Некоторая часть м/п результатов совпадает с общими, а другая
часть конкретизируется в преломлении к предмету с учетом его специфики.

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения
Например:
-«выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и
учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса)»;
-«выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов», «прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их
последствия в литературных произведениях»;
-«выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и
другую информацию, представленную в различных видах и формах» и др.
В процессе преподавания литературы необходимо обращать внимание школьников на
поставленные в произведениях проблемы, помогающие достичь необходимых не только
предметных, но и личностных, метапредметных результатов.

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения

Предметные результаты по литературе, содержание расписаны по годам обучения (по классам),
что тоже облегчает задачу учителя-филолога.
В содержании учебного предмета «Литература» представлен минимум произведений, который
согласован с ФГОС ООО и «Универсальным кодификатором распределенных по классам
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования и элементов содержания».
Содержание курса литературы распределено в хронологической последовательности (авторы и
произведения), по темам, по жанрам:
-в 5 – 8 классах курс построен от фольклора или древнерусской литературы до литературы ХХ–ХХI
веков;
-в 9 классе – от древнерусской литературы до литературы второй половины ХIХ века.

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения

Указан минимум произведений автора или по данной теме, или определенного периода, который
необходимо изучить.
Формулировки могут быть разными:
- «1 (2, 3 и т.д.) произведение (рассказ, повесть, стихотворение) по выбору»;
-

«не менее 1 (2, 3 и т.д.) произведения (рассказ, повесть, стихотворение) по выбору»;

-

«не менее 1 (2, 3 и т.д.) произведений современных отечественных и зарубежных писателей);

-

«не менее 2 фрагментов по выбору).

Тематическое планирование по предмету «Литература»

5 класс – 3 часа в неделю +15 резервных часов
6 класс – 3 часа в неделю +15 резервных часов
7 класс – 2 часа в неделю + 7 резервных часов
8 класс – 2 часа в неделю + 6 резервных часов
9 класс – 3 часа в неделю +15 резервных часов

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения
Тематическое планирование представлено в таблице: тематический
основное содержание, основные виды учебной деятельности.

блок/раздел,

В тематическом планировании каждого года обучения представлен расчет минимального
количества учебных часов на изучение темы или конкретной позиции (творчества автора,
произведения или нескольких произведений в обзоре).
Выделены учебные часы на чтение, изучение и обсуждение произведений, на уроки
внеклассного чтения, на итоговые контрольные работы и на резервные уроки, которыми
учитель может распорядиться в соответствии с уровнем литературного образования
обучающихся, с применяемым в обучении учебно-методическим комплексом.

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения
Как можно использовать резервные часы:
-на включение в программу курса новых авторов или произведений: учитель имеет право
достраивать/выстраивать модуль. Точкой «сбора» разных текстов может стать любое
ключевое понятие, например, «монографическое изучение», «тема», «композиция» и т.п.
Как вариант: 6 класс. Произведения на тему детства: повесть Л.Н. Толстого «Детство»
(избранные главы) + повесть М. Горького «Детство» + произведения отечественной и
зарубежной литературы на тему взросления человека;
-на углубленное изучение уже представленных в программе художественных текстов:
(если в учебнике отсутствует, например, зарубежная литература, то можно включить
чтение и изучение произведений иностранных авторов. Например, в 5 классе школьники с
удовольствием прочитают «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона, в 6 классе – одну из книг
о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, в 8 – «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера и т.д.
Аналогично можно решить вопрос с отсутствием в УМК произведений современной
литературы).

Содержание учебного предмета «Литература». Основные
изменения
Как можно использовать резервные часы:
-на уроки-консультации по подготовке проектов по литературе или по индивидуальному
планированию самостоятельного чтения;
-на уроки тематического контроля и пр.

Функциональная грамотность на уроках литературы

Смысловое чтение

Виды чтения:
просмотровое, ознакомительное,
поисковое, изучающее.
Виды текстовой информации:
фактуальная, подтекстовая
концептуальная
Стратегии работы с художественным
текстом:
- «Семантическая сеть», «Образ
текста», «Чтение с остановками» и т.д.

Методические пособия

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы
Интернет-сайты, поддерживающие изучение русского
языка и литературы.

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы
Полезные сайты, порталы:
-сайт сообщества учителей русского языка и литературы «Про школу»;
-методический портал учителя «Методсовет»;
-справочно-информационный портал «Грамота.ру»;
-образовательный журнал «Текстология»;
-сетевая версия газеты «Литература»;
-конспекты уроков из приложения «Открытый урок»;
-«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»;
-сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» и др.
-проект «Полка», содержит собрание статей о книгах.

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы

Цифровые ресурсы и технологии в помощь учителю
русского языка и литературы

Учебные предметы «Русский
язык» и «Литература» в
контексте обновленных ФГОС

