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Поговорим про…

• нормативно-методические 
документы;

• обновленные ФГОС ООО;

• рабочие программы педагогов;

• функциональную грамотность;

• методическую поддержку ИРО 
учителей русского языка и 
литературы.



Основные документы при 
преподавании русского языка и 
литературы



Основные нормативные документы



Основные нормативные документы



Основные нормативные документы



Основные нормативные документы



Обновленные ФГОС ООО



ФГОС ООО в деятельности учителя

• Подход в проектировании уроков и курсов внеурочной 
деятельности (системно-деятельностный).

• Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

• Структура рабочей программы и курсов внеурочной 
деятельности.



Рабочая программа учителя



Критерий ФГОС - 2010 ФГОС - 2022

Виды программ Рабочие программы учебных предметов и курсов, 
в том числе и внеурочной деятельности

Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов, в том числе и внеурочной 
деятельности, учебных модулей 

Структура рабочих программ Различается для рабочих программ учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности

Одинаковая для всех рабочих программ, в 
том числе и программ внеурочной 
деятельности

Тематическое планирование 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов 

С учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы

С указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой 
темы, возможности использования по этой 
теме ЭОР и ЦОР 

Тематическое планирование 
рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности

С учетом рабочей программы воспитания С указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой 
темы, возможности использования по этой 
теме ЭОР и ЦОР 

Учет рабочей программы 
воспитания 

Только в разделе «Тематическое планирование» Во всех разделах рабочей программы 

Особенности рабочей программы 
курса внеурочной деятельности

В содержании программы должны быть указаны 
формы организации и виды деятельности

В программе должны быть указаны формы 
проведения занятий

Требования к рабочим программа



Проверенные ресурсы 
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Проверенные ресурсы 



http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Региональное_объединение_учителей_русского_языка_и_литературы

Наши ресурсы

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Региональное_объединение_учителей_русского_языка_и_литературы










Функциональная грамотность 
обучающихся





Общероссийская оценка по модели PISA



Общероссийская оценка по модели PISA



Акция «День единого текста в школе»

• Акция рассчитана на 2022-2023 
учебный год. 

• Каждую четверть (триместр) в одной из 
параллели в один день усилиями 
педагогов разных учебных предметов 
осуществляется работа над единым 
текстом (с 5 по 10 класс).

• Все материалы для проведения Дня 
единого текста будут высланы в ОО, но 
каждая школа вправе разработать свой 
День единого текста. 







Наши ресурсы

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Функциональная_грамотность_обучающихся

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Функциональная_грамотность_обучающихся




ГАУ ДПО ЯО ИРО: 
методическая поддержка 



Планы на октябрь – декабрь 2022 год

• 10 октября в 14.00 - вебинар «Особенности 
ГИА-2022 по русскому языку» (Шустина И.В.)

• 15 октября – семинар «Формирование 
функциональной грамотности: курс 
внеурочной деятельности «Код текста»»

• 24 октября – вебинар «Как подготовить 
обучающихся к ГИА-2023 по русскому языку: 
успешные педагогические практики». 

• С 24 октября – ППК «Формирование 
читательской грамотности обучающихся в 
основной школе».



Планы на октябрь – декабрь 2022 год

• ноябрь - ППК «Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации по русскому языку».

• ноябрь – вебинар «Как подготовить 
обучающихся к ГИА-2023 по русскому языку: 
успешные педагогические практики» 

• декабрь – вебинар «Как подготовить 
обучающихся к ГИА-2022 по русскому языку: 
успешные педагогические практики» 



Наши ресурсы

Телеграм «Филологи-76» https://t.me/philologist76

https://t.me/philologist76


«Домашнее задание»

• Сформулировать методические проблемы (в срок до 15 октября!)

• Предложить тематику курсов повышения квалификации, 
семинаров и вебинаров на 2023 год (в срок до 15 октября!)

• Подумать над предложением стать соведущими вебинаров «Как 
подготовить учащихся к ГИА по русскому языку: успешные 
практики» (октябрь, ноябрь, декабрь 2022) (в срок до 15 
октября!)

• (для желающих!!)Проанализировать конспекты уроков, занятий, 
заданий, скорректировать и выслать на кафедру для обмена 
опытом на информационно-методических ресурсах ГАУ ДПО ЯО 
ИРО.
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