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1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации».
2.  Указ  президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  №474  «О  национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года».
3. Паспорт национального проекта «Образование», утвержден  президиумом Совета при  Президенте  Российской  Федерации  по 
стратегическому  развитию  и  национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018).
4.  Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 09.04.2016 №637-р «Об утверждении  Концепции  преподавания  русского  языка  и  
литературы  в  Российской Федерации».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 №1155-р «Об утверждении  Концепции  программы  поддержки  детского  
и  юношеского  чтения  в Российской Федерации».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287  «Об  утверждении  федерального  государственного  
образовательного  стандарта основного общего образования».
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115  «Об  утверждении  порядка  организации  и  
осуществления  образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
8. Примерная основная  образовательная программа основного общего образования, одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022) - http://fgosreestr.ru 
9. Примерная  программа  воспитания,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 2/20 от 02.06.2020).
10. Примерная  рабочая  программа  основного  общего  образования  «Русский язык», «Литература», (для 5–9 классов образовательных 
организаций), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.
11.  Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.02.2019 №  97-р  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  
реализации  Концепции  преподавания русского языка и литературы в Томской области».
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Направления совершенствования 
обновленного ФГОС ООО по русскому языку

4

– 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  ХХI  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;
– усиление  аспектов,  связанных  с  формирование  нормативной  грамотности устной и 
письменной речи, развитием рефлексии речевой деятельности;
– актуализация  метапредметной функции школьного курса, выражающейся в 
направленности  процесса  формирования  лингвистических  знаний,  языковых  навыков  и 
речевых умений на развитие универсальных интеллектуальных действий;
– углубление  аспектов  курса,  связанных  с  активизацией  текстовой деятельности  
обучающихся,  работой  с  текстами  разных  функциональных  типов (художественных,  
нехудожественных),  с  текстами  новой  породы,  в  том  числе  в направлении 
формирования функциональной грамотности.



5

Направления совершенствования 
обновленного ФГОС ООО по литературе

5

– учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 
духовного  облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает 
ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии 
обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания  и национального  самосознания;
– основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение 
выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что 
способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость, 
честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья;
– полноценное  литературное  образование  в  основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе,  межпредметных  
связей  с  курсом  русского  языка,  истории  и  предметов художественного цикла;
– в  содержании  учебного  предмета  «Литература»  основное  внимание  уделяется 
знакомству с историко-культурной информацией о произведении, авторе и литературном 
процессе,  освоению  понятийного  аппарата  литературоведения;
– в  соответствии  с  ФГОС  ООО  обучение  литературе  строится  на  системно-
деятельностном  подходе,  поэтому  в  Примерной  рабочей  программе  представлены  
виды деятельности,  реализуемые  в  5-9  классах.
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Особенности преподавания русского языка в 
соответствии с ФГОС ООО
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В целях методического обеспечения реализации обновленных ФГОС ООО
разработана примерная рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов. Примерная
рабочая программа прошла экспертизу ведущих научных и образовательных организаций
и одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию.

В Программе представлен раздел «Содержание учебного предмета «Русский язык»».
Содержание раздела закреплено по классам: 5-7 классы – Фонетика. Графика.

Орфоэпия. Лексикология. Морфемика и Словообразование. Орфография. Лексика и
Фразеология. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Культура речи; 8-9 классы –
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. «Культура речи».

Необходимо отметить, что в Программе выделяются разделы, которые присутствуют
во всех классах основной школы. Прежде всего, они связаны с формированием у
учащихся понятий «язык» и «речь», с изучением и анализом текстов разных стилей и
жанров, а также с их созданием.

Учебным планом на изучение русского языка отводится: в 5 классе - 170 часов (5 часов
в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в
8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
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Особенности преподавания литературы в 
соответствии с ФГОС ООО
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Для освоения учебного предмета «Литература» необходимо:
1. Усилить компонент, направленный на формирование читательских компетенций, а

также способности осмысленно воспринимать художественный текст.
2. Учитывать возрастные и этнокультурные особенности обучающихся при

формировании списка изучаемых произведений (в том числе путем включения в него
произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков, произведений
авторов из числа народов Российской Федерации).

3. Определить оптимальное соотношение объема учебного материала и учебного
времени, предусмотренного основной образовательной программой на изучение учебного
предмета».

В соответствии с обновленным ФГОС предмет «Литература» входит в предметную
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет
«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2
часа в неделю.
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Рекомендации по составлению рабочих 
программ по русскому языку и литературе
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Структура примерной рабочей программы.
1. Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую характеристику

предмета, место предмета в учебном плане.
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы:
- личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом

специфики учебного предмета);
- предметные результаты, которые систематизированы по годам обучения;
- планируемые предметные результаты формулируются в деятельностной форме, больше не

приводятся в блоках «выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться».
3. Содержание учебных предметов по годам обучения.
4. Тематическое планирование.
- примерные темы;
- количество академических часов, отводимое на их изучение;
- информация о возможности использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании) (п. 32.1 ФГОС ООО);

- основное программное содержание;
- основные виды деятельности обучающихся.
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Рекомендации по составлению рабочих 
программ по русскому языку и литературе
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Для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам на сайте «Единое
содержание общего образования» (https://edsoo.ru/constructor/) разработан и апробирован
удобный бесплатный онлайн-сервис «Конструктор рабочих программ». Сервис интуитивно
понятный и простой в использовании. Для использования конструктора необходимо
зарегистрировать учетную запись в системе. На сайте расположена Видеоинструкция по
работе с Конструктором рабочих программ. Процесс разработки рабочей программы на
сайте https://edsoo.ru/constructor/ включает в себя следующие этапы:

1. Регистрация на сайте.
2. Выбор учебного предмета.
3. Заполнение титульного листа.
4. Заполнение полей раздела «Тематическое планирование».
5. Заполнение полей раздела «Учебно -методическое обеспечение образовательного

процесса».
6. Заполнение полей раздела «Материально -техническое обеспечение

образовательного процесса».
7. Сохранение, редактирование, печать документа.
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Навыки XXI века

10

Школьное образование сегодня отходит от традиционной ориентации на
формирование предметных знаний и умений, стараясь создать условия для развития
современных навыков ХХI века, среди них такие базовые навыки, как способность
учащихся применять знания и умения для решения повседневных задач в ситуациях,
которые отличаются от учебных и ключевых компетенций, которые формируют базовые
виды грамотности:

– критическое мышление – способность анализировать собственную деятельность и
оценивать ее результат; способность представлять информацию в вербальной и визуальной
форме для решения учебных и практических задач;

– креативность – способность находить решение задачи в условиях отсутствия очевидных
образцов и алгоритмов;

– коллаборация (сотрудничество) – способность работать в команде (оценивать
участников команды, осуществлять командные действия, распределять ответственность и
придерживаться договоренностей);

– коммуникация – способность формулировать, кодировать и передавать сообщения (в
устной или письменной форме, непосредственно или с помощью ИКТ), а также получать и
декодировать ответы.
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Функциональная грамотность в предметах 
русский язык и литература

11

Специфические особенности заданий по функциональной грамотности
заключаются в том, что они:

- моделируют реальную жизненную ситуацию,
- ориентирует на нелинейное (вероятностное) мышление,
- конструируются на основе преимущественного использования дедуктивного

метода,
- предметные знания становятся опорой, средством решения задач в

реальных жизненных ситуациях,
- учебные задания, направленные на развитие функциональной грамотности,

как правило, носят межпредметный характер,
- направлены на отработку тех умений обучающихся, которые способствуют их

успешности и полной реализации себя как личности,
- позволяют определить уровень умений и навыков обучающихся, применять

академические знания в различных жизненных ситуациях (жизненные навыки).
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Технологии формирования функциональной 
грамотности по  русскому языку

12

1. Одной из технологий, которая может быть использована в целях формирования
функциональной грамотности по русскому языку, является ТРИЗ-педагогика. В ее основу
была положена теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). ТРИЗ -педагогика ставит целью
формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к
решению сложных проблем в различных областях деятельности. Ее отличие от известных
средств проблемного обучения – в использовании мирового опыта, накопленного в области
создания методов решения изобретательских задач.

2. Кейс-технологии – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный
на обучении путем решения конкретных задач -ситуаций (кейсов).

3. Проектно-исследовательское обучение является одной из наиболее активных форм
обучения. Универсальность проектного метода позволяет применять его и при работе с
разными возрастными категориями учащихся, и на любых этапах обучения, и при
изучении материала различной степени сложности. Этот метод применим к системам
знаний всех без исключения учебных дисциплин. Метод проектов по своей сущности
нацелен на формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы оказывается
более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных. Сегодня уже ясно, что
школа будущего – это школа проектов.
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Технологии формирования функциональной 
грамотности по  литературе

13

1. Учителю литературы важно понимать, что формирование функциональной
грамотности является одной из целей изучения литературы в основной школе. Несомненно, в
первую очередь учитель литературы формирует у обучающихся читательскую грамотность,
которая представляет собой не только обучение чтению. Прежде всего, это смысловое чтение,
поиск смысла в прочитанном, цели написания текста. В этой связи на уроках литературы
необходимо усилить внимание к смысловой стороне текстов, отобранных учителем для
лингвистического анализа, а также к смысловой стороне художественных произведений,
изучаемых на уроках литературы.

2. Приобщение к чтению, расширение читательского кругозора через дополнительное
чтение, наработка читательского опыта – первостепенная задача уроков внеклассного
чтения. Уроки литературы, на которых обязательным являются чтение и изучение
определяемых программой художественных произведений, выполняют, прежде всего,
учебную задачу по повышению квалификации школьника-читателя, а специальные уроки
должны приобщать к чтению, мотивировать интерес к книге, прививать любовь к чтению,
чтобы ребенок пронес ее через всю жизнь.

3. Большую важность для формирования функциональной грамотности представляет
технология стратегиального подхода. Использовать его целесообразно на уроках
литературы, уроках внеклассного чтения, во внеурочной деятельности школьников.
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Ссылка Описание ресурса

https://docs.google.com/spr
eadsheets/d/1aB2uwb214JG
c9y3jaAZM8YcKPRNJ1FWgsg
VTgx-
zyUs/edit#gid=1161341563

Циклограмма проведения семинаров «Формирование и оценка функциональной
грамотности» для региональных команд в 2021-2022 учебном году. Вебинары
затрагивают все важные аспекты формирования функциональной грамотности.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» с сентября 2021 года проводит постоянно действующий семинар
по функциональной грамотности для региональных команд, курирующих
вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в
субъектах Российской Федерации.

https://fg.resh.edu.ru Банк заданий для формирования функциональной грамотности. Содержит
материалы для проверки всех направлений функциональной грамотности:
КИМ, спецификация, критерии проверки, руководство пользователя и т.п.

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy

Материалы по формированию функциональной грамотности (ИНСТРАО):
методические рекомендации, задания, характеристики заданий и система
оценивания, методические комментарии к заданиям по всем направлениям
функциональной грамотности.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB2uwb214JGc9y3jaAZM8YcKPRNJ1FWgsgVTgx-zyUs/edit#gid=1161341563
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy
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Школьные преподаватели могут также использовать тематические сайты, созданные для
поддержки изучения русского языка и литературы разными группами пользователей, в том
числе самими словесниками (например, сайт сообщества учителей русского языка и
литературы «Про школу»; методический портал учителя «Методсовет», справочно-
информационный портал «Грамота.ру»; образовательный журнал «Текстология», где
собраны сведения по русскому языку и литературе, публикуются новости из области
культуры и образования, размещены разные виды словарей; сайт «Best-language», где
кратко представлены правила русского языка и задания к ним, позволяющие быстро
получить правильный ответ.

С целью организации уроков литературы педагоги могут использовать виртуальные
библиотеки, на которых размещены разные виды книг. Задачей урока становится не только
знакомство с содержанием такой библиотеки, но и обучение школьников использованию ее
контента в повседневной жизни.
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