
РУССКИЙ ЯЗЫК 
в   образовательном 

пространстве ОО: 

нормативно-

методический аспект



ПРОБЛЕМЫ:

общее снижение 

речевой культуры,

грамотности,

деформация норм 

русского 

литературного 

языка

НЕЗНАНИЕ

• лексических 

значений слов 

литературного языка;

• фразеологизмов;

НЕПОНИМАНИЕ

• содержания 

крылатых слов и

выражений,

• содержания русских 

пословиц и

поговорок

НЕУМЕНИЕ
• подбирать русские

синонимы к
заимствованным 
словам;

• пересказывать тексты 

различных стилей

• строить 

монологическое

высказывание;
• вести диалог;

формулировать
вопросы; отвечать на 
вопросы;

• писать
полноформатные
сочинения.

2



Цифровой век
«Наступление" на язык заимствованных слов (англицизмов)

• через СМИ: (транспарентность, прайм, брифинг, ремейк, сиквел, кластер,  
кофе-брейк, креатив, омбудсмен, стартап, толерантность, тренд)

• через язык программ, проектов, акций (образование): (коворкинг, квест,
коуч, тьютор, волонтер, кластер, контент, мониторинг, презентация,
флешмоб, хедлайнер, консалтинговое сопровождение)

Что читаем
- «примите участие в онлайн семинаре, вебинаре…ведущая –модератор,
фасилитатор года…»
- «Хедлайнером «Облаков» станет Егор Крид, участник лейбла «Black Star
inc.» Официальный хештэг проекта: #ОблакаТюмень.
- «Российское движение школьников проводит Всероссийскую акцию
«Добрый пленэр»!»
- Поддержи буккроссинг!
• через виртуальные  игры  (флудить, юзать, агрить, локация, антагонист,  

протагонист, лаг, бан, бот, выпиливаться);
Пример: «Протагонистом «Капитанской дочки» является Пётр Гринев»;
«Антагонистом Кирсановых является Евгений Базаров». «Базаров троллил  дядю
Аркадия».
• через язык социальных сетей («чятик» Вконтакте), мессенджеров в

смартфонах.
Невербальные средства общения
ТЕКСТЫ новой природы



“
○ НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

3. ФГОС и ПООП НОО, ООО, СОО 



Введение самостоятельных предметных областей

В 2015 году на заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по
русскому языку В.В. Путин сказал: «Не могу не согласиться с теми специалистами –
филологами, учителями, общественными деятелями, – которые считают, что
необходимо выделить русский язык и литературу в самостоятельную
предметную область в системе общего образования. Сегодня русский язык и
литература включены просто в общее понятие «филология».

Приказы Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576, 1577, 1578

Изменено название предметной области «Филология»

(включающую «учебный предмет «Иностранный язык») на конкретные названия 

по уровням общего образования:

«Русский язык и литературное чтение» (НОО),

«Русский язык и литература» (ООО),

«Русский язык и литература» (СОО).



Введение новых предметных областей

• «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (НОО)

язык»,

«Родная

Варианты учебных предметов: «Родной (русский)

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (НОО)

• «Родной язык и родная литература (ООО, СОО)

Варианты учебных предметов: «Родной (русский) язык»,  

(русская) литература»



КОНЦЕПЦИЯ преподавания русского языка и

литературы в Российской Федерации

Содержание учебного предмета "Русский язык»:

- не в полной мере обеспечивает

формирование коммуникативных

компетенций обучающихся.

-выпускники недостаточно владеют

навыками устной и письменной речи,

нормами русского литературного языка и

речевого этикета.

- не оптимально соотношение теоретических

и прикладных элементов содержания

учебного предмета "Русский язык".

- не обеспечена дифференциация

содержания (организация углубленного

изучения или профильного обучения )

Зачет/незачет

Допуск к ЕГЭ

2 требования (самостоятельность

и объем от 250 слов) + 5

критериев

Зачет/незачет 

Допуск к ОГЭ  

Чтение текста вслух

Подробный пересказ текста

Монологическое высказывание 

Диалог

Федеральный уровень

«Возвращение» сочинения

Итоговое устное собеседование



2019 год: проекты редакций  

ФГОС НОО и ООО

Проект ФГОС НОО:

Требования к личностным результатам
включают формирование:

1) ценностного отношения к своей Родине 
– России; понимания своей 
этнокультурной и  российской 
идентичности, сопричастности к  
настоящему и будущему своей страны и  
родного края; уважения к другим народам  
(патриотическое воспитание);

Проект ФГОС ООО:

Требования к личностным результатам включают:

• Патриотическое воспитание:

осознание российской гражданской идентичности,

необходимости

познания родного языка, истории, культуры своего края, народов

России; проявление ценностного отношения к достижениям своей

Родины – России, к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам

народа; уважение к символам России, государственным праздникам,

историческим и природным памятникам, традициям разных народов,

проживающих в родной стране; готовность к активному участию в

жизни семьи, образовательной организации, родного края, страны;

• Гражданское воспитание.

• Духовно-нравственное воспитание.

• Эстетическое воспитание.

• Формирование представлений о научной картине мира.

• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.

• Трудовое воспитание.

• Экологическое воспитание

! Детализированы требования

к предметным результатам  

обучения по учебным 

предметам  "Русский язык" и 

"Литература»  на каждый год 

обучения для
промежуточной аттестации.



В действительности уровень владения русским литературным

языком определяется способностью человека точно и полно

понимать всё, что он читает или слышит, а также его умением

выразить абсолютно точно свои собственные мысли и чувства в

зависимости от условий и адресата общения.

Очевидно, что соблюдение нормативных правил существенно

лишь при создании собственных письменных и устных текстов.

И как бы ни было важно для характеристики пишущего и

говорящего соблюдение им нормативных правил, такое

соблюдение никогда не может быть целью и смыслом общения.

Цель и смысл общения — в обозначении реальности и в

передаче своих представлений о ней адресату.

Соблюдение (или несоблюдение) языковых норм лишь

облегчает (или затрудняет) процесс коммуникации, встраивает

(или не встраивает) его в соответствующую культурную

традицию.



Аксиологический подход и его 

реализация  в школьном 

образовании актуализированы  в 

силу ряда причин: 

• общественно-социальных перемен

•особого значения русского языка 

для сохранения государственности 

• статусной роли родного языка для 

интеллектуального и духовно-

нравственного развития личности 
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Виды работ по 

развитию 

устной речи 

Урок Виды работы

? Пересказы текста (учебного…)

?
Сообщения, презентации, доклады, защита 

проекта (ов)

?
Работа с иллюстрациями, визуализация 

текста

? Ведение словарей

? Все виды бесед 

? Коммуникативные игры
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Формирующие

виды 

деятельности
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Пересказ 

Ответы на вопросы

Умение задавать вопросы  

Учебная беседа учителя и ученика 

Выступление с готовой заранее речью 

Выступление с неподготовленной речью 

Учебная беседа в парах  

Учебная беседа в группах  



Формирующие 

виды 

деятельности
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Дискуссия 

Участие в дебатах 

Деловые и ролевые игры 

Построение доказательств и опровержений 

Монологические формы речевой 

коммуникации  

Диалогические формы речевой 

коммуникации  

Защита проекта  



Правила и требования 

коммуникативной компетентности  
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Правило «постоянной готовности к пониманию» (барьеры непонимания) 

Правило конкретности (избегание расплывчатых формулировок) 

Правило контроля над невербальными сигналами (жесты, мимика, интонация, поза) 

Правило «собственной неправоты» (допускать «несовершенство» собственной точки 

зрения) 

Правило «места и времени» (своевременность и адекватность ситуации) 

Правило открытости (готовность к пересмотру)  

Правило активного и конструктивного слушания (эффективная коммуникация) 

Правило обратной связи (взаимопонимание) 



Успех приходит, когда

возможность встречается с

готовностью.

Зиг Зиглар

https://www.koob.ru/zig_ziglar/

Из всех… знаний и умений самым 

важным, самым необходимым 

для жизненной деятельности 

является, конечно, умение ясно, 

понятно, красиво говорить на 

своём языке.

В.И. Чернышёв


