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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

 

В настоящее время существенно обновилось содер-

жание школьного образования. Это связано прежде всего 

с появлением новых нормативных документов, отвечаю-

щих на вызовы времени: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образова-

ния (утвержден приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287, далее – ФГОС ООО-2021), «Универ-

сального кодификатора распределенных по классам про-

веряемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образова-

ния и элементов содержания по русскому языку», «Уни-

версального кодификатора распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего обра-

зования и элементов содержания по литературе», «При-

мерной рабочей программы основного общего образова-

ния. Русский язык», «Примерной рабочей программы ос-

новного общего образования. Литература», «Примерной 

программы воспитания» и других. 

Все более актуальными становятся проблемы циф-

ровизации образования и дистанционного обучения, воз-

никает необходимость формирования у школьников 

функциональной, в том числе читательской, грамотности 

в процессе изучения не только русского языка и литера-

туры, но и других предметов; все больше усилий необхо-

димо прилагать современному учителю-филологу для 
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повышения уровня мотивации обучающихся к изучению 

его предметов, а также к чтению художественной литера-

туры, на этом фоне требует рекомендаций преподавание 

учебных предметов родной (русский) язык, родная (рус-

ская) литература. 

Единство обязательных требований к результатам 

освоения программ основного общего образования реа-

лизуется во ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего системное и гармоничное раз-

витие личности обучающегося, освоение им знаний, ком-

петенций, необходимых как для жизни в современном об-

ществе, так и для успешного обучения на следующем 

уровне образования, а также в течение жизни. 

Так, обновленный ФГОС предполагает наличие кон-

кретных требований к обучающимся. В предыдущем об-

разовательном стандарте были прописаны только общие 

установки, направленные на формирование определён-

ных компетенций, в связи с чем образовательные органи-

зации самостоятельно структурировали основные образо-

вательные программы. Как следствие, последние не 

имели четкой структуры и у разных учреждений образо-

вания отличались, то есть образовательные результаты не 

предполагали четкой детализации. ФГОС ООО-2021 

определяет чёткие требования к предметным результатам 

по каждой учебной дисциплине, при этом учитывая фор-

мирование различных компетенций обучающихся. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в ос-

нове методологии ФГОС ООО-2021, включает, во-первых, 

педагогико-психологические методы, направленные на 
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развитие личности, соответствующей современным тре-

бованиям общества, формирующегося в условиях инфор-

матизации и его цифровой трансформации. Во-вторых, 

учитывает и инновации в экономике, а также потребно-

сти построения российского гражданского многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального 

состава общества. В-третьих, предметная область «Рус-

ский язык и литература» включает некоторые частные 

научные методы лингвистики и литературоведения. Так, 

в частности, сюда входят метод сравнительно-историче-

ского анализа, метод структурной реконструкции, метод 

семантической и структурной аналогии, сопоставитель-

ный метод, метод статистической выборки, комплексный 

метод анализа художественного и публицистического 

текста, а также частные научные методы в пределах ком-

петенции указанных дисциплин. Кроме того, образова-

тельный стандарт третьего поколения фиксирует кон-

трольные точки с конкретными результатами учащихся: 

передача в устной или письменной форме содержания 

прослушанных или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной сте-

пенью свернутости: подробное изложение (исходный 

текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное из-

ложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); уст-

ный пересказ прочитанного или прослушанного текста 

объемом не менее 150 слов. 

Стоит отметить, что научные методы, включенные во 

ФГОС ООО-2021, позволяют сформировать надлежащую 
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социальную среду развития обучающихся в системе обра-

зования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющую пути и способы достижения 

желаемых результатов в плане личностного и познаватель-

ного развития обучающихся. 

Концепция ФГОС ООО-2021 ориентирована на раз-

витие личности обучающегося на основе освоения им уни-

версальных учебных действий, на основе познания и осво-

ения мира, его активной учебно-познавательной деятель-

ности, на формировании его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, на признании решающей 

роли содержания образования в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся. Также 

ФГОС ООО-2021 учитывает и индивидуальные возрастные, 

психологические и физиологические особенности обучаю-

щихся, роль и значение видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и опреде-

лении образовательных и воспитательных целей, а также 

путей их достижения. 

Особое внимание уделяется разнообразию индивиду-

альных образовательных траекторий и способов индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвали-

дов и детей с ОВЗ. Не обойдены вниманием также потреб-

ности и детей с нетривиальным социальным статусом – де-

тей беженцев, детей мигрантов и так далее, что в целом де-

монстрирует значительную гибкость новой концепции 

ФГОС и её готовность к встрече актуальных общественно-

политических запросов. 
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Иными словами, задачи ФГОС требуют для решения 

широкого спектра образовательных технологий и приёмов, 

варьирующихся по прагматике (целеустановка, адресная 

аудитория) и содержанию (аспект требований ФГОС). 

Приветствуется предложение и внедрение в практику обу-

чения как «хорошо забытых старых», так и новых техник и 

методик.  

Реализация новых стандартов предполагает создание 

единой базы данных по методологии преподавания рус-

ского языка и литературы с апробацией конкретных пред-

ложений на площадках, вовлечённых в процесс институ-

тов. К таким отдельным направлениям, в рамках которых 

уже происходит реализация единой базы данных методики 

преподавания русского языка и литературы и апробация 

конкретных методологических предложений, относятся, 

например, по предмету «Русский язык» - методика препо-

давания словообразования и морфемики с точки зрения се-

мантического подхода и их влияния на орфографию, мето-

дика преподавания синтаксиса и пунктуации с точки зре-

ния совмещения структурно-формального и семантиче-

ского подходов, технология развивающих игр на занятиях, 

связанных с лексикой, морфологией и орфографией рус-

ского языка, технология развивающих игр на занятиях по 

синтаксису простого предложения, а по предмету «Литера-

тура» - методика интерпретации дискурса с позиций 

а) личности современника писателя, б) личности нашего 

современника, методика поиска философского обобщения 

(подтекста) в литературном произведении, методика обоб-

щения данных, полученных дискуссионным путём, дея-
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тельностный подход к визуализации литературного произ-

ведения через сценическую переработку и иллюстрирова-

ние). 

ФГОС, реализация которого начнется с 2022/23 учеб-

ного года, ставит во главу угла переход от постановки учеб-

ных целей и задач к проектированию собственной деятель-

ности, направленной на приобретение конкретных знаний 

предмета, когнитивной парадигмы и их реализацию в бу-

дущем. То есть предполагается ознакомление учащихся с 

различными методами системного, статистического, ком-

плексного, деривационного и других видов анализа. В пре-

делах формирования компетенций учащихся, основываю-

щихся на процессе освоения таких предметов, как русский 

язык и литература, это означает практическое участие обу-

чаемых в основных процессах и механизмах научного по-

знания мира/предмета, основанных на том или ином из пе-

речисленных методов,  в частности в ведении и обобщении 

дискуссии, статистической работе с текстом и гипертек-

стом, включая сетевые источники информации, ведение 

дневниковых записей и разработку узкоспециализирован-

ных проектов, создание аналогических моделей функцио-

нирования языковых и литературоведческих феноменов. 

Результатом применения в процессе познания науч-

ных методов станет формирование у обучающегося науч-

ного типа мышления, ориентирующегося на общеприня-

тые нормы взаимодействия с окружающим миром.  

Научные дискуссии в области литературоведения, 

лингвистики, герменевтики и текстологии связаны с овла-

дением коммуникативными средствами развития учебного 

сотрудничества между самими учащимися и учащимися и 
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учителем, а также закладывают фундамент коммуникатив-

ного благополучия в любой социально-этнической среде 

как в процессе производства, так и на бытовом уровне, с 

учётом стилистических и иных особенностей ситуации об-

щения. 

Вышеперечисленные требования и задачи процесса 

обучения предполагают наличие активной жизненной по-

зиции как учителя, так и ученика, а также наличие методи-

ческой базы и требуют от родителей (законных представи-

телей) решения соответствующей задачи воспитания под-

ростка в семье, смены прежнего типа внутрисемейных от-

ношений на новый. 

Реализация деятельностной парадигмы образования 

на всех этапах обучения предполагает мониторинг дина-

мической картины развития обучающихся, что в отноше-

нии русского языка и литературы означает ведение инди-

видуальных карт успеваемости учащегося по отдельным 

темам дисциплины, разработанных в рамках создания еди-

ной базы данных по методологии (в одной из перечислен-

ных форм – дневниково-мемуарные записи, карты самоан-

ализа, картосхемы произведений и другие формы ведения 

индивидуальной карты успеваемости согласно планам 

проектной и творческой деятельности и учебной про-

грамме). 

Саморазвитие и самообразование обучающихся на 

основе мотивации к обучению и познанию определяют 

качественный и количественный состав занятий для само-

стоятельной работы: чем выше уровень владения учащи-

мися научной методологией, тем больше уроков выделя-

ется на самостоятельную работу, однако при этом в целях 
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обеспечения поставленной во ФГОС задачи формирова-

ния российской гражданской идентичности обучаю-

щихся как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принад-

лежности к общности граждан Российской Федерации, 

минимальное количество уроков очной и заочной (он-

лайн) форм обучения находится в пропорциональной за-

висимости с количеством уроков, отведённых на самосто-

ятельную работу, и соотношение первого к последнему 

фиксируется в пропорциональном отношении 8-9/1 (во-

семь/девять к одному) или 5-6/1 (пять/шесть к одному) в 

зависимости от контингента обучающихся, их принад-

лежности к той или иной социальной либо иной (дети-ин-

валиды, дети с ОВЗ, дети мигрантов) целевой группе, рас-

сматриваемой ФГОС как требующей особых условий реа-

лизации образовательного стандарта. 

Развитое нравственное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам, формирование ответственного отно-

шения к учению, уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи обеспечиваются как дома, 

так и на уроках русского языка и литературы через анализ 

соответствующих текстов, дискуссию со сверстниками и с 

учителем, применение методов комплексного и систем-

ного анализа к современным стратегиям поведения, через 
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участие в совместных и индивидуальных исследователь-

ских и творческих проектах. 

Сформированность целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного 

мира, осознанное доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания, освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни также обеспечиваются указанными способами на ос-

нове деятельностно-аналитического освоения социальной 

роли учащегося. 

Развитие эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера обеспечивается 

разнородностью и многоплановостью изучаемых текстов, 

наличием метапредметных связей и самостоятельностью 

действий и суждений учащегося, вырабатываемой в про-

цессе учебной коммуникации и самостоятельной работы. 

Одним из главных требований обновленного 

образовательного стандарта является овладение 

учащимися основами читательской компетенции в разрезе 

обучения и формирования читательской грамотности как 

одного из видов функциональной грамотности. Создатели 

ФГОС ООО-2021 акцентируют внимание и на 

формировании таких межпредметных понятий, как 
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анализ, синтез, закономерность, система, факт, феномен и 

другие. Только при условии сформированности данных 

понятий возможно овладеть читательской компетенцией в 

полной мере. Материально-техническое оснащение 

организации, кадровый потенциал, методы работы и 

образовательные технологии определяют формирование 

как самой основной образовательной программы, так и 

перечня ключевых межпредметных понятий и научных 

терминов, в том числе философского, 

общеязыковедческого, культурологического и 

литературоведческого, а также психолого-этического 

уровней. 

Как предполагает ФГОС ООО, изучение всех 

предметов должно формировать и развивать читательскую 

компетенцию. Чтение должно стать средством реализации 

жизненных планов обучающихся. У выпускников должна 

быть сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов, в частности рус-

ского языка и литературы, обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с инфор-

мацией и пополнят их, осваивая терминологическую базу 

научного познания мира в контексте межпредметной ком-

муникации, вовлекаясь в дискуссионно-познавательную и 

индивидуальную и коллективную научную и творческую 

деятельность в соответствии с положениями, описывае-

мыми ФГОС, развивая навыки чтения и осмысления произ-

ведений художественного, публицистического и научного 
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стилей. В процессе обучения и по его завершении они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащу-

юся в готовых информационных объектах (определение 

жанрово-стилистической принадлежности текста, вычис-

ление его прагматических установок, авторской интенции 

в её зависимости от эпохи, социума и жанра, полей подтек-

ста, контекста и гипертекста в заданных хронотопических 

рамках, то есть поля интертекстуальности, выявление 

средств построения текста, включая его архитектонические 

и выразительные средства, описание всего выявленного и 

установленного в традиционной научной терминологии); 

– выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символиче-

ской форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных кон-

спектов), то есть демонстрировать навык аналитической 

работы, сжатия и обобщения полученной информации, 

трансформирования результатов наблюдения в знаки дру-

гой или той же семиотической системы с целью удобства 

подачи информации в различных целевых аудиториях; 

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диа-

граммы, тексты, то есть демонстрировать навык компенса-

торно-восполняющей статистической работы с данными и 

сведениями, представленными в различных форматах ви-

зуализации статистической информации. 
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В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. Также за 

счёт освоения развивающих игровых технологий учащиеся 

получат первичные навыки тьюторской работы и 

представление о принципах пропедевтического 

воздействия, что впоследствии окажется востребованной 

компетенцией в условиях волонтёрской либо руководящей 

работы на начальных уровнях освоения 

администрирования и управления коллективом. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)». 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-



 17 

ления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 

№ 868 «Об утверждении аккредитационных показателей 

по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования». 

 

Федеральные государственные  

образовательные стандарты 

 

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования». 

 

Письма и методические рекомендации 

 

1. Письмо Минпросвещения России от 24.03.2022 

№ АЗ-327/08 «Об учете поощрений, полученных в профес-

сиональных конкурсах всероссийского уровня, при прове-

дении аттестации педагогических работников». 
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2. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 

№ АЗ-113/03 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образо-

вания»). 

3. Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 

№ ДГ-245/06 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

4. Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021 

№ 03-2161 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Основными требованиями и рекомендациями к 

составлению расписания для обучающихся начального об-

щего образования», «Основными требованиями и рекомен-

дациями к составлению расписания для обучающихся ос-

новного общего и среднего общего образования»). 

5. Письмо Минпросвещения России от 24.11.2021 

№ ДГ-2121/07 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с «Методическими рекомендациями об орга-

низации обучения на дому обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, с инвалидностью»). 

6. Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебни-

ками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учеб-

ном году».  

7. Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 

№ ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» (вместе с 
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«Практическими рекомендациями (советами) для учите-

лей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе в образовательных организациях, реализующих об-

разовательные программы начального, общего, основного, 

среднего образования с использованием дистанционных 

технологий»). 

8. Методические рекомендации по созданию сети 

кружков Национальной технологической инициативы в 

общеобразовательных организациях (утв. Минпросвеще-

ния России 28.08.2020). 

9. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельно-

сти, программ воспитания и социализации, дополнитель-

ных общеразвивающих программ с использованием ди-

станционных образовательных технологий» (вместе с «Ре-

комендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий»). 

10. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реа-

лизации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образова-

ния и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 
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Примерные основные образовательные программы 

 

1. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

2. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20). 

3. Примерная программа воспитания (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

4. Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22). 

6. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22). 
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7. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обуча-

ющихся с нарушениями слуха (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

8. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования слепых 

обучающихся (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, про-

токол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

9. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования слабо-

видящих обучающихся (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

10. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22). 

11. Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 

 

 



 22 

Примерные рабочие программы предметной области 

«Русский язык и литература» 

 

Официальный сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования»: 

https://instrao.ru/  

Вкладка «Единое содержание общего образования»: 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

Каталог цифрового образовательного контента 

https://educont.ru/  

  

https://instrao.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

И «ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

В 2021 году в рамках государственного проекта «Об-

новление содержания общего образования» были разрабо-

таны Примерные рабочие программы по русскому языку и 

литературе. Одной из приоритетных задач Минпросвеще-

ния России в этой работе стало снижение «бумажной» 

нагрузки на педагогов. С этой целью были не только разра-

ботаны программы, но и создан электронный портал «Еди-

ное содержание общего образования» (https://edsoo.ru/), 

на котором можно ознакомиться с любой интересующей 

программой, а также сконструировать ее самостоятельно в 

электронном виде с помощью специального конструктора 

рабочих программ.  

На портале «Единое содержание общего образова-

ния» осуществляется методическая поддержка учителей 

всех предметов: размещены Примерные рабочие про-

граммы, видеолекции и видеоуроки, учебно-методические 

пособия и статьи, результаты проведенных исследований, 

новости общего образования, осуществляются консульта-

ции педагогов и представителей администрации школ. 

Примерные рабочие программы можно скачать на 

сайте «Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ» и на портале «Единое содержание общего обра-

зования». 

Тексты документов: 

Примерная рабочая программа основного общего 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/pages/work-programs-designer.html
https://edsoo.ru/pages/work-programs-designer.html
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
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образования. Русский язык (для 5–9 классов образователь-

ных организаций) 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования. Литература (для 5–9 классов образовательных 

организаций) 

Название «Примерная рабочая программа» говорит  о 

ее определенной вариативности и предоставляет учителю 

возможность выбора учебного материала или внесения до-

полнительной необходимой информации. 

Как правило, учитель пользовался рабочими про-

граммами, созданными к определенным учебно-методиче-

ским комплектам (УМК) по русскому языку и литературе, в 

редких случаях составлялась собственная рабочая про-

грамма. Примерная рабочая программа даст возможность 

учителю разработать собственную рабочую программу 

или воспользоваться уже готовой с внесением необходи-

мых дополнений. 

Изменения относятся как к структуре программ, так 

и к их содержанию. Примерная рабочая программа по 

русскому языку и литературе состоит из пояснительной за-

писки, включающей общую характеристику и содержание 

учебного предмета, цели его изучения и место в учебном 

плане; планируемых результатов освоения Примерной рабо-

чей программы (личностные, метапредметные, предмет-

ные), включающих раздел «Тематическое планирование». 

В сравнении с предыдущими вариантами рабочих 

программ, которые составлялись на основе примерных 

программ по русскому языку и литературе, произошли сле-

дующие изменения: 

1. Планируемые результаты освоения Примерной 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
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рабочей программы — личностные и метапредметные — 

представлены не в общем виде, как было в предыдущих ра-

бочих программах, а в преломлении через учебный пред-

мет, с учетом специфики изучения русского языка и лите-

ратуры на уровень основного общего образования. 

2. Скорректированы предметные планируемые ре-

зультаты, которые представлены по годам обучения (по 

классам). 

3. В соответствии с ФГОС ООО уточнено содержа-

ние учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

4. Впервые представлено примерное тематическое 

планирование с указанием тем, их основного содержания и 

основных видов деятельности обучающихся. 

5. 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. 

 

Примерная рабочая программа по русскому языку 

 

В пояснительной записке содержится общая характе-

ристика учебного предмета «Русский язык», представлены 

цели его изучения и место в учебном плане. Также дана ин-

формация о том, что программа позволяет учителю: 

«1) реализовать в процессе преподавания русского 

языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования; 
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2) определить и структурировать планируемые ре-

зультаты обучения и содержание учебного предмета «Рус-

ский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программой основ-

ного общего образования, Примерной программой воспи-

тания; 

3) разработать календарно-тематическое планирова-

ние». 

В пояснительной записке указано, что предмет «Рус-

ский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения. 

С целью правильного выстраивания работы учителем 

русского языка в Программе представлен раздел «Содержа-

ние учебного предмета «Русский язык»». В нем закреплено, 

что в 5–7 классах школьниками изучаются такие разделы 

лингвистики, как фонетика, морфемика и словообразова-

ние, лексика и фразеология, морфология. В 8–9 классах ос-

новными изучаемыми темами становятся синтаксис и 

пунктуация. Необходимо отметить, что в Программе выде-

ляются разделы, которые присутствуют во всех классах ос-

новной школы. 

Прежде всего, они связаны с формированием у уча-

щихся понятий «язык» и «речь», с изучением и анализом 

текстов разных стилей и жанров, а также с их созданием. 

При изучении курса русского языка особое внимание уде-

ляется разделу «Культура речи», направленному на разви-

тие у школьников навыков нормативной письменной и 

устной речи, которая должна подчиняться: 

— нормам произношения и ударения; 
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— нормам употребления слов в соответствии с их лекси-

ческим значением и особенностями использования в раз-

личных стилях речи; 

— нормам образования и изменения слов, а также образо-

вания словосочетаний и предложений в соответствии с тре-

бованиями грамматики; 

— нормам орфографии и пунктуации. 

В разделе «Содержание учебного предмета «Русский 

язык»» указаны конкретные темы, которые закреплены для 

изучения в определенном классе. Так, для изучения в 

5 классе предложена тема по орфографии «Правописание 

корней с чередованием о//а» и определены корни, кото-

рые изучаются: -лаг- – - лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скач- – - скоч-. Изучение 

наречия, причастия и деепричастия закреплено в 7 классе. 

В этом разделе представлены лингвистические термины, 

знание которых необходимо для успешного освоения рус-

ского языка (например, понятие «орфограмма» в 5 классе). 

В разделе «Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования представлено три группы результатов: лич-

ностные, метапредметные и предметные. В этой части про-

граммы прописаны не общие личностные и метапредмет-

ные результаты, как во ФГОС ООО, а специально отобран-

ные и конкретизированные, изучение которых эффек-

тивно в рамках обучения русскому языку. Это сделано не 

только для того, чтобы облегчить педагогу понимание со-

держания его работы, но и для помощи в выборе форм и 

содержания, способствующих формированию у учащихся 

этих результатов. 
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Рассмотрим каждую группу отдельно. 

1. Личностные результаты обучения русскому языку. 

Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельно-

сти на ее основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, воспитания ценности здорового образа жизни, 

ценности научного познания, адаптации к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты были разработаны с учетом 

принятой в 2020 году Примерной программы воспитания. 

Если со спецификой патриотического, гражданского, 

духовно-нравственного и эстетического воспитания сред-

ствами русского языка учителя знакомы и реализуют эти 

направления воспитательной работы в практике препода-

вания, то воспитание ценности научного познания, фор-

мирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия, физическое, трудовое, экологическое воспитание, а 

также формирование навыков адаптации к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды требуют разъяс-

нения по организации педагогической работы. 

Основы физического воспитания, формирование 

культуры здоровья и эмоционального здоровья формиру-

ются у обучающихся в процессе осознания ценности 

жизни, например на основе читательского опыта. Для этого 

учителем могут отбираться для работы тексты соответству-

ющей тематики, на основе которых не только проводится 
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лингвистический анализ, но и целенаправленная система-

тическая работа, связанная с пониманием смысла прочи-

танного, развитием умения определять основную мысль, 

формулировать позицию автора, соглашаться или не со-

глашаться с ней, аргументируя свой выбор, объяснить клю-

чевые слова, делать выводы, обобщения, предположения. 

Эта работа может проводиться на разнообразных текстах 

(инфографика, интернет-статья, перечень правил и т.д.). 

Основы трудового воспитания закладываются учите-

лем русского языка в ходе представления на уроках дидак-

тических материалов, позволяющих раскрыть школьнику 

мир разных профессий, а также на включении в обсужде-

ние профессий и труда различного рода героев художе-

ственных произведений. Работа выстраивается с учетом по-

нимания важности разных профессий, вклада людей, вла-

деющих ими, в стабильное развитие России. 

Основы экологического воспитания, закладываемые 

учителем основной школы, должны быть направлены на 

повышение уровня экологической культуры школьников, 

осознание роли каждого человека в решении глобальных 

экологических проблем. С целью формирования экологи-

ческой культуры можно предложить посмотреть видеоро-

лик о сохранении экологии планеты, обсудить специфику 

развертывания мысли в видеоролике, речь автора, убеди-

тельность и аргументированность доносимых им идей. 

Ценности научного познания формируются учите-

лем в процессе ориентации школьников на уроках рус-

ского языка на современную систему научных представле-

ний «об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
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социальной средой; закономерностях развития языка; овла-

дение языковой и читательской культурой, навыками чте-

ния как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия» [11]. Таким образом, школь-

нику предоставляется возможность получить представление 

о мире и языке как научной системе, раскрыть все его разно-

образие, выявить закономерности функционирования. 

Также формирование личностных результатов, вклю-

чающих адаптацию к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды, на уроках русского языка может проис-

ходить на основе лексической работы со словами, концеп-

тами, фразеологизмами, пословицами, поговорками, цита-

тами, а также разнообразными текстами соответствующей 

тематики; при обучении диалогу и монологу, разным видам 

письменных работ; при выборе тем для проектной деятель-

ности; при организации учебного сотрудничества в разных 

возрастных группах; при обсуждении проблемных вопро-

сов, предлагаемых школьникам как на традиционных, так и 

на электронных носителях информации. 

2. Метапредметные результаты обучения русскому 

языку. 

Метапредметные результаты — достижения обучаю-

щихся, полученные в результате изучения учебных пред-

метов, курсов, модулей и характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных учебных действий, а также уровень овладения 
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междисциплинарными понятиями. 

Метапредметные результаты обучения, представлен-

ные во ФГОС ООО, уточнены и конкретизированы в при-

мерных рабочих программах для каждого предмета, в том 

числе, в Примерной рабочей программе по русскому 

языку. Список этого вида результатов достаточно обширен. 

Это связано прежде всего с тем, что русский язык является 

не только предметом обучения, но и средством изучения 

основ всех наук, в том числе и тех, которые изучаются в про-

цессе школьного обучения, средством познания окружаю-

щего мира и средством общения. Таким образом, курс рус-

ского языка направлен на формирование у обучающихся 

как системы предметных знаний, умений, навыков и спосо-

бов деятельности, так и метапредметных, прежде всего свя-

занных с развитием речемыслительных способностей 

школьников. 

Одной из целей изучения русского языка становится 

работа по формированию метапредметных результатов 

обучения на предметном материале. В начале этой работы 

важно ознакомиться с полным списком метапредметных 

результатов, отобрать те, которым целесообразно уделить 

больше времени во время учебного года, продумать си-

стему работы над их достижением. Важно учитывать, что 

процесс обучения русскому языку, направленный на до-

стижение школьниками метапредметных результатов обу-

чения, вносит существенный вклад в овладение ими функ-

циональной грамотностью и является основой ключевого 

метапредметного умения — умения учиться самостоя-

тельно на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты в Программе отобраны 
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и скорректированы с учетом специфики предмета. Напри-

мер, к базовым логическим действиям относятся «умения 

выявлять и характеризовать существенные признаки язы-

ковых единиц, языковых явлений и процессов»; к базовым 

исследовательским действиям — «оценивать на примени-

мость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента)»; к обще-

нию — «распознавать невербальные средства общения, по-

нимать значение социальных знаков» и т. д. Учителю 

предоставляется возможность выбрать те метапредметные 

результаты, над которыми он будет работать на уроке, изу-

чая предметную тему. 

3. Предметные результаты обучения русскому языку. 

Предметные результаты в Примерной рабочей про-

грамме распределены по годам обучения (5–9 классы). 

Как правило, раздел «Предметные результаты» в каж-

дом классе включает следующие разделы: 

1. Общие сведения о языке. 

2. Язык и речь. 

3. Текст. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Система языка. 

Предметные результаты формируются у обучаю-

щихся в течение учебного года, а окончательно все пере-

численные для каждого класса результаты должны быть 

сформированы в конце указанного года обучения. 

Следующий подраздел Программы — «Тематическое 

планирование». В тематическом планировании представ-

лено общее количество часов в году по предмету «Русский 
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язык». Так, в 5 классе тематическое планирование приве-

дено из расчета 5 часов в неделю, в 6 классе — 6 часов в не-

делю, в 7 классе — 4 часа в неделю, в 8 и 9 классах — 3 часа 

в неделю. 

В тематическом планировании выделяются тематиче-

ские блоки, для которых также указывается количество ча-

сов, отведенное на их изучение. 

Например, в 7 классе на изучение морфологии, вклю-

чающей темы по культуре речи, связанные с изучаемыми 

частями речи, отводится 101 час. Далее предлагается деле-

ние на тематические блоки внутри этого раздела также с 

указанием часов. Так, на изучение достаточно сложной для 

обучающихся темы «Причастие как особая форма глагола» 

отводится 20 часов, на изучение темы «Деепричастие как 

особая форма глагола» отводится 14 часов и т.д. Вместе с 

тем в Программе приводится рекомендованное количество 

часов для организации повторения и проведения кон-

трольных и проверочных работ. 

Тематическое планирование представлено в таблице 

с тремя колонками: 

1) тематические блоки, темы;  

2) основное содержание;  

3) основные виды деятельности обучающихся.  

По сути, в тематическом планировании размещается 

основная информация, необходимая для разработки 

структуры урока, наполнения его содержанием, отбора 

наиболее эффективных методов, приемов, технологий, 

способствующих достижению обучающимися планируе-

мых результатов обучения на современном уровне. 
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Примерная рабочая программа по литературе 

 

Примерная рабочая программа по литературе по-

строена 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 системно-деятельностном подходе, поэтому в 

Примерной рабочей программе представлены виды дея-

тельности, реализуемые в 5–9 классах, на которые нужно 

опираться в освоении литературы, используя их в соответ-

ствии с целями изучения предмета. 

Обратим внимание на планируемые результаты осво-

ения учебного предмета, которые включают в себя лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты. 

В Примерной рабочей программе по литературе лич-

ностные и метапредметные результаты отобраны из об-

щих, представленных в ФГОС ООО, с учетом предмета 

«Литература». Некоторая часть результатов совпадает с об-

щими, а другая часть конкретизируется в преломлении к 

предмету. Если относительно патриотического, граждан-

ского, духовно-нравственного и эстетического воспитания 

задачи литературного образования школьников традици-

онны и в основном понятны учителю, то требуют уточне-

ния положения о «ценностях научного познания», «физи-

ческом воспитании, формировании культуры здоровья и 

эмоционального благополучия», о трудовом и экологиче-

ском воспитании. 
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Например, «осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт», «уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литера-

туры», «активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при зна-

комстве с литературными произведениями, поднимаю-

щими экологические проблемы» и другие. 

Особое внимание в Примерной рабочей программе 

по литературе уделяется метапредметным результатам, ко-

торые также отобраны и скорректированы с учетом специ-

фики предмета. 

Например, «выявлять и характеризовать существен-

ные признаки объектов (художественных и учебных тек-

стов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса»; 

«выявлять причинно-следственные связи при изучении ли-

тературных явлений и процессов», «прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

литературных произведениях»; «выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию, представленную в различных видах 

и формах»; «распознавать невербальные средства обще-

ния, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смяг-

чать конфликты»; «выявлять проблемы для решения в 

учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные в художественной литературе»; «понимать 

мотивы и намерения другого человека, анализируя при-

меры из художественной литературы» и другие. 
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Таким образом, в процессе преподавания литературы 

необходимо обращать внимание школьников на постав-

ленные в произведениях проблемы, помогающие достичь 

необходимых не только предметных, но и личностных, ме-

тапредметных результатов, определенных ФГОС ООО и 

представленных в конкретизированном виде в отношении 

литературы. Учителю нужно выбрать те результаты, над 

достижением которых он будет работать с обучающимися 

на уроке в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты по литературе, содержание 

расписаны по годам обучения (по классам), что тоже облег-

чает задачу учителя-филолога. 

В содержании учебного предмета «Литература» пред-

ставлен минимум произведений, который согласован с 

ФГОС ООО и Универсальным кодификатором распреде-

ленных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания. 

Содержание курса литературы распределено в хроно-

логической последовательности (авторы и произведения), 

по темам, по жанрам. В 5–8 классах курс построен от фоль-

клора или древнерусской литературы до литературы ХХ–

ХХI века, в 9 классе — от древнерусской литературы до ли-

тературы второй половины ХIХ века. Указан минимум про-

изведений автора или по данной теме, или определенного 

периода, который необходимо изучить. Формулировки мо-

гут быть разными: «1 (2, 3 и т.д.) произведение (рассказ, по-

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

произведения (рассказ, повесть, стихотворение) по вы-

бору»; «не менее 1 (2, 3 и т.д.) произведения современных 
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отечественных и зарубежных писателей); «не менее 2 фраг-

ментов по выбору». 

В тематическом планировании каждого года обуче-

ния представлен расчет минимального количества учеб-

ных часов на изучение темы или конкретной позиции 

(творчества автора, произведения или нескольких произве-

дений в обзоре). Выделены учебные часы на чтение, изуче-

ние и обсуждение произведений, на уроки внеклассного 

чтения, на итоговые контрольные работы и на резервные 

уроки, которыми учитель может распорядиться в соответ-

ствии с уровнем литературного образования обучающихся, 

с применяемым в обучении учебно-методическим ком-

плексом. 

Например, можно использовать резервные часы на 

включение в программу курса новых авторов или произве-

дений, на более углубленное изучение уже представлен-

ных в программе художественных текстов, на уроки-кон-

сультации по подготовке проектов по литературе или по 

индивидуальному планированию самостоятельного чте-

ния, на уроки тематического контроля и пр. 

Как использовать возможности примерной рабочей 

программы, в том числе резервные часы? 

Например, обучая школьников 7 класса по опреде-

ленному УМК, учитель в соответствии с примерной рабо-

чей программой выбирает для изучения одно из предлага-

емых произведений М. Горького — «Старуху Изергиль», 

которое входит в выбранный УМК, и дополняет еще одним 

— «Детство» (главы), взяв для изучения повести 2 часа из 

резервных уроков Примерной рабочей программы. 

Если в учебнике литературы 7 класса какого-либо 
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УМК отсутствует «Поучение» Владимира Мономаха, а курс 

литературы начинается с литературы ХVIII в. — первой по-

ловины ХIХ в., то можно добавить 1 час из резерва на зна-

комство школьников с этим произведением древнерусской 

литературы. 

Можно заменить некоторые стихотворения 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова или добавить необходи-

мые к уже имеющимся в УМК за счет резервных часов. 

Если в учебнике УМК отсутствует, например, зару-

бежная литература, то можно необходимое количество ре-

зервных часов использовать на чтение и изучение произве-

дений иностранных авторов. Например, в 5 классе школь-

ники с удовольствием прочитают «Остров сокровищ» 

Р. Л. Стивенсона, в 6 классе — одну из книг о Гарри Пот-

тере Дж. К. Роулинг, в 8 классе — «Над пропастью во ржи» 

Дж. Сэлинджера и т.д. Аналогично можно решить вопрос с 

отсутствием в УМК произведений современной литера-

туры. 
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АПРОБАЦИЯ  

ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В течение 2021/22 учебного года с участием педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций 

проводилась апробация примерных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература» пред-

метной области «Русский язык и литература» начального 

общего и основного общего образования (далее – НОО, 

ООО). 

В ходе апробации была дана экспертная оценка при-

мерных рабочих программ и типового комплекта методи-

ческих документов, прошедших рассмотрение и утвержде-

ние Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию в сентябре 2021 года.  

При отборе и построении содержания учебного пред-

мета большинством участников апробации наиболее важ-

ным источником названы требования к результатам освое-

ния программ, содержащиеся во ФГОС ООО. Далее по по-

пулярности следует содержание рабочей программы по 

предметам «Русский язык» и «Литература» соответственно. 

Почти половиной участников наиболее важным названо 

содержание и перечень планируемых результатов пример-

ной основной образовательной программы (ПООП). Для 

четверти учителей, участвовавших в опросе, при отборе со-

держания учебного предмета наиболее важным является 

содержание и состав контрольно-измерительных материа-

лов (КИМ) для проведения ОГЭ. Содержание учебников 

считают наиболее важным треть участников апробации. 
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Результаты экспертной оценки Примерной рабочей 

программы ООО по предметам «Русский язык» и «Литера-

тура» в части соответствия содержания Примерной рабо-

чей программы современному уровню развития научных 

знаний в соответствующей предметной области продемон-

стрировали, что содержание Примерной рабочей про-

граммы соответствует полностью или в большей степени 

соответствует современному уровню развития научных 

знаний в соответствующей предметной области. 

Результаты экспертной оценки Примерной рабочей 

программы ООО по предметам «Русский язык» и «Литера-

тура» в части логичности построения структуры и взаимо-

связи компонентов Примерной рабочей программы вы-

явили, что структура примерных рабочих программ вы-

строена логично, связь между компонентами прослежива-

ется. Кроме того, в примерных рабочих программах сба-

лансированы теоретический и практико-ориентирован-

ный компоненты учебного предмета. 

Участники апробации отметили, что в примерных ра-

бочих программах учтены принципы межпредметной ин-

теграции учебных предметов. 

Результаты экспертной оценки Примерной рабочей 

программы ООО по предметам «Русский язык» и «Литера-

тура» в части включенности в ее содержание адаптирован-

ных сведений о достижениях современной науки показали, 

что в данной позиции наблюдается дефицит, который 

необходимо восполнить в ходе реализации обновленных 

ФГОС, образовательных программ и сопутствующей 

учебно-организационной документации. 
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Таким образом, педагогическая общественность счи-

тает, что примерная рабочая программа по предметной об-

ласти «Русский язык и литература» обеспечит единое обра-

зовательное пространство и оптимизирует работу учителя, 

позволит эффективно обеспечить достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучаю-

щихся, а также повысить качество преподавания учебных 

предметов и достичь высоких показателей результатов обу-

чения. Исходя из того факта, что высокую оценку Пример-

ной рабочей программы ООО по предметам «Русский 

язык» и «Литература» дали более 90 % участников апроба-

ции, можно сделать вывод о том, что Примерная рабочая 

программа может быть успешно использована в методиче-

ском обеспечении обновленного ФГОС ООО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Понятие «функциональная грамотность» впервые 

было употреблено на Всемирном конгрессе министров 

просвещения в Тегеране (1965 г.) и означало «совокупность 

умений читать и писать для использования в повседневной 

жизни и решения житейских проблем». В 1978 году ЮНЕ-

СКО перерабатывает это понятие, дополняя его: «функци-

онально грамотным считается только тот, кто может при-

нимать участие во всех видах деятельности, в которых гра-

мотность необходима для эффективного функционирова-

ния его группы и которые дают ему также возможность 

продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для 

своего собственного развития и для дальнейшего развития 

общины (социального окружения)». 

Международное исследование PISA представляет 

функциональную грамотность в виде составляющих: 

1) читательская грамотность — способность чело-

века к пониманию письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения соб-

ственных целей, развития знаний и возможностей, для ак-

тивного участия в жизни общества; 

2) математическая грамотность — способность че-

ловека определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснованные ма-

тематические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 
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присущие созидательному, заинтересованному и мысля-

щему гражданину; 

3) естественно-научная грамотность — грамотность 

в области естествознания — способность использовать есте-

ственно-научные знания для выделения в реальных ситуа-

циях проблем, которые могут быть исследованы и решены 

с помощью научных методов для получения выводов, осно-

ванных на наблюдениях и экспериментах; 

4) финансовая грамотность (с 2012 года) — подразу-

мевает знание и понимание финансовых понятий и фи-

нансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверен-

ность, необходимые для принятия эффективных решений 

в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и обще-

ства, а также возможности участия в экономической жизни; 

5) глобальные компетенции (с 2018 года) — способ-

ности критически рассматривать с различных точек зрения 

проблемы глобального характера и межкультурного взаи-

модействия; осознавать, как культурные, религиозные, по-

литические, расовые и иные различия влияют на восприя-

тие, суждения и взгляды людей; вступать в открытое, ува-

жительное и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к челове-

ческому достоинству. Глобальные компетенции включают 

способность эффективно действовать индивидуально или 

в группе в различных ситуациях; 

6) креативное мышление (с 2021 года) — помогает 

человеку находить решение задач, с которыми он никогда 

ранее не сталкивался, помогает формировать новое знание, 
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критически оценивать и совершенствовать свои разра-

ботки и идеи. 

Исследование PISA проверяет уровень сформирован-

ности функциональной грамотности. Результаты этого ис-

следования — наиболее обсуждаемые в мире индикаторы 

конкурентоспособности школьного образования. Перед 

российским образованием поставлена задача вхождения в 

десятку ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния. 

Учителю русского языка и литературы важно пони-

мать, что формирование функциональной грамотности яв-

ляется одной из целей изучения русского языка в основной 

школе. Несомненно, в первую очередь учитель русского 

языка и литературы формирует у обучающихся читатель-

скую грамотность, которая представляет собой не только 

обучение чтению. Прежде всего, это смысловое чтение, по-

иск смысла в прочитанном, цели написания текста. Форми-

рование читательской грамотности включает целенаправ-

ленное обучение учащихся работе с информацией разных 

видов и жанров в ситуациях, максимально приближенных 

к жизни: поиску в словарях, энциклопедиях, справочниках, 

на интернет-сайтах, с помощью интернет-поисковиков за-

данной информации; ее интерпретации и использованию 

в учебных и личных целях; тактике и стратегиям чтения и 

информационно-смысловой переработки текста; способам 

понимания разного вида текстов, включающим понимание 

коммуникативного намерения автора. В этой связи на уро-

ках русского языка необходимо усилить внимание к смыс-

ловой стороне текстов, отобранных учителем для лингви-
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стического анализа, а также к смысловой стороне художе-

ственных произведений, изучаемых на уроках литературы. 

Дополнительно к тексту упражнения можно задавать во-

просы: 

— О чем этот текст / произведение? 

— Что хотел сказать автор? Какую мысль он хотел 

донести до читателя? 

— Какова композиция текста, в чем ее особенности? 

— Каковы основные идеи/мысли каждого абзаца? 

— Как развертывается логика текста? 

— Почему к тексту/произведению подобрана 

именно эта иллюстрация? Какой смысл она отражает? 

— Можно ли представить информацию в тексте в 

виде схемы, таблицы, инфографики, рисунка и т.д.? 

Также учитель русского языка и литературы может 

внести существенный вклад в развитие креативного мыш-

ления школьников. 

Исследование PISA опирается на достоверно установ-

ленные факты, подтверждающие наличие существенных 

различий творческих задач по меньшей мере в трех обла-

стях: в области вербального выражения, в области художе-

ственного выражения и в области разрешения проблем. 

Письменное самовыражение требует от учащихся проде-

монстрировать воображение и уважение к правилам и 

условностям, которые делают создаваемые тексты понят-

ными различным аудиториям. В заданиях используются 

различные модели:  

1) создание свободных высказываний и текстов (с ука-

занными ограничениями по объему);  

2) выдвижение идей для создания текстов на основе 
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рассмотрения различных стимулов, таких как рисованные 

мультфильмы без заголовков, фантастические иллюстра-

ции или ряд абстрактных картинок;  

3) оценка креативности приводимых высказываний, 

например, заголовков, историй, лозунгов и т.п.;  

4) совершенствование собственных или чужих тек-

стов.  

Именно в области вербального выражения может 

быть выстроена работа учителя на уроках. 

На сайте Института стратегии развития образования 

Российской академии образования работает страница «Се-

тевой комплекс информационного взаимодействия субъек-

тов Российской Федерации в проекте «Мониторинг фор-

мирования функциональной грамотности учащихся»», где 

размещены материалы для педагогов, которые рекомендо-

вано использовать в процессе формирования функцио-

нальной грамотности. Учителю русского языка и литера-

туры можно ознакомиться не только с материалами по 

формированию читательской грамотности, но и другими 

материалами, направленными на развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся, посмотреть типологию за-

даний, особенности их формулировок, виды представлен-

ных для анализа текстов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Современная государственная политика в области об-

разования поддерживает расширение использования в 

практике преподавания цифровых технологий и электрон-

ных средств обучения. 

Выявлено, что «цифровые образовательные ресурсы 

могут способствовать доступу учителей-словесников к не-

обходимой информации, повышению их профессиональ-

ного уровня, качества уроков русского языка и литературы 

в соответствии с современными требованиями обучения 

школьников». Возникли новые цифровые технологии, из-

менились среда и средства обучения, появились новые воз-

можности, с помощью которых можно и нужно стимулиро-

вать интерес обучающихся к изучению русского языка и 

литературы. 

В рамках национального проекта «Образование» реа-

лизуется во всех регионах России федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда», который включает 

поддержку учителей и школьников на основе «открытых 

онлайн-уроков», «сети центров цифрового образования де-

тей "IT-куб"», онлайн-олимпиад, образовательных плат-

форм и многочисленных интернет- ресурсов. 

Сегодня в общеобразовательных школах России циф-

ровые технологии используются в разных аспектах: учите-

лями русского языка и литературы — для повышения 

уровня профессиональной квалификации и фрагмен-

тарно на уроках, учащимися — в основном при выполне-

нии домашней работы. 
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С одной стороны, школьники активно пользуются 

всеми возможностями интернета: общаются в соцсетях, ведут 

блоги, пишут собственные тексты и размещают их на сайтах, 

смотрят фильмы, слушают музыку и аудиокниги, посещают 

электронные библиотеки, музеи, выставки, театры, читают 

электронные книги, учатся по электронным учебникам.  

С другой стороны, как показывают исследования, по-

сле введения временного дистанционного обучения в пе-

риод пандемии коронавируса, когда вынужденно образо-

вательный процесс был построен удаленно на основе циф-

ровых технологий, учащиеся стали относиться к ним с 

меньшим интересом. Поэтому сегодня существует необхо-

димость поиска так называемой «золотой середины» в при-

менении цифровых технологий и использования интер-

нет-ресурсов на уроках русского языка и литературы и при 

организации домашней учебной работы школьников. 

Информационно-образовательная среда полезна то-

гда, когда учитель направляет учеников к ее ресурсам с це-

лью обращения к цифровым носителям информации для 

получения материалов, необходимых для выяснения кон-

кретного содержания, смысловой направленности текста. 

Кроме того, ресурсы информационно-образовательной 

среды позволяют учителю создавать индивидуализирован-

ные мини-среды, адаптированные с учетом индивидуаль-

ных особенностей учеников, вовлекать их в индивидуаль-

ную или групповую работу. Поэтому ресурсы информаци-

онно-образовательной среды могут быть использованы для: 

— организации коллективной и проектной работы 

класса на уроке; 

— вовлечения каждого ученика в работу на уроке; 
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— смещения акцентов с монологичной модели по-

строения урока на модель соразмышления и сопережива-

ния, работу мысли самих учащихся; 

— обращения к личному опыту учащихся; 

— поддержки мотивации и удержания внимания 

класса и каждого обучающегося, в том числе за счет смены 

видов деятельности и типов восприятия; 

— обеспечения личного вклада каждого в общий 

результат, отсутствия неучаствующих и сглаживания кон-

курентной борьбы за внимание учителя; 

— создания и хранения проектов и результатов 

коллективного и индивидуального творчества. 

Особенностью информационно-образовательной 

среды является и то обстоятельство, что из нее ничего ни-

куда не исчезает. Давно известна практика составления 

кратких резюме урока в помощь ученикам для последую-

щего повторения и подготовки к контрольным работам и 

экзаменам. Эта полезная практика может быть перенесена 

на создание информационно-образовательной среды от-

дельного класса (или отдельной школы), которая может 

быть наполнена конкретными созданными учениками на 

уроке «цифровыми» продуктами. По своей сути, такая 

среда будет не просто хранилищем, а настоящим портфо-

лио результатов личной и совместной умственной работы 

учеников и учителя. 

Анализ практики преподавания русского языка и ли-

тературы позволил сделать выводы об основных тенден-

циях применения цифровых технологий в 5–9 классах об-

щеобразовательных школ. Помощниками учителю в препо-
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давании русского языка и литературы можно считать пре-

зентации Power Point; интернет-сайты, поддерживающие 

изучение русского языка и литературы; образовательные си-

стемы нового поколения; электронные библиотеки, вирту-

альные музеи, выставки; видеоконтент сети Интернет. 

1. Презентации Power Point. С помощью презента-

ции учителя объясняют новые темы по русскому языку и 

литературе, проводят лингвистические игры, знакомят 

учащихся с жизнью и творчеством писателей и поэтов, раз-

мещая на слайдах портреты, фотографии, рисунки, фраг-

менты художественных текстов, иллюстрации к ним. В 

настоящее время в интернете можно найти готовые презен-

тации для проведения урока по определенной теме, курсу. 

2. Интернет-сайты, поддерживающие изучение рус-

ского языка и литературы. 

Школьные преподаватели могут использовать тема-

тические сайты, созданные для поддержки изучения рус-

ского языка и литературы разными группами пользовате-

лей, в том числе самими словесниками (например, сайт со-

общества учителей русского языка и литературы «Про 

школу»; методический портал учителя «Методсовет», спра-

вочно-информационный портал «Грамота.ру»; образова-

тельный журнал «Текстология», где собраны сведения по 

русскому языку и литературе, публикуются новости из об-

ласти 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; сетевую версию газеты 

«Литература», конспекты уроков из приложения «Откры-

тый урок». 
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Цифровую поддержку учителям-филологам оказы-

вает «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов», информационные ресурсы для уроков литера-

туры представлены на сайте «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам». 

Целесообразно пользоваться ресурсами интернета, 

которые содержат актуальные материалы для уроков лите-

ратуры. Например, телеканал «Знание» предлагает видео-

уроки по творчеству некоторых писателей и поэтов 

ХХ века. 

3. Образовательные системы нового поколения. Для 

организации урока и самостоятельной работы учащихся 

учителя русского языка и литературы могут использовать 

разнообразные образовательные системы, которые позво-

ляют организовать уроки по-новому. 

Самыми популярными из них являются «Российская 

электронная школа» и «Московская электронная школа». 

Обращение к этим образовательным системам поможет 

учителю с объяснением изучаемого материала, организа-

цией домашней работы на основе предложенных заданий, 

проектирования индивидуальной работы как со слабо-

успевающими детьми, так и со школьниками, желающими 

изучать русский язык и литературу на более высоком 

уровне. Наравне с этими образовательными платформами 

действуют и другие коммерческие ресурсы, которые ис-

пользуются учителями. 

Большим потенциалом обладает новый портал Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации, создан-

ный Университетом «Иннополис» – Цифровой образова-
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тельный контент https://educont.ru, на котором размеща-

ются образовательные ресурсы, получившие положитель-

ную экспертизу профессионального сообщества и верифи-

цированные в соответствии с требованиями законодатель-

ства. Данным ресурсом бесплатно могут пользоваться педа-

гогические работники после процедуры регистрации, он 

дает доступ к наиболее востребованным российским элек-

тронным образовательным ресурсам и предоставляет ши-

рокие возможности для формирования как рабочей про-

граммы, так и обычного урока. 

4. Электронные библиотеки, виртуальные музеи, вы-

ставки. 

С целью организации уроков русского языка и лите-

ратуры педагоги могут использовать виртуальные библио-

теки, на которых размещены разные виды лингвистиче-

ских словарей. Задачей урока становится не только знаком-

ство с содержанием такой библиотеки (например, «Акаде-

мик»), но и обучение школьников использованию ее кон-

тента в повседневной жизни. Почитать художественные 

книги, послушать их в аудиозаписи преподаватели и обу-

чающиеся могут в электронных библиотеках (например, в 

библиотеке русской литературы на сайте 

https://klassika.ru/, звуковые записи классической русской 

литературы — на сайте http://www.ayguo.com ). Доста-

точно редко на уроках литературы используются электрон-

ные версии произведений, виртуальные посещения лите-

ратурных музеев (например, на сайте «Виртуальный музей 

литературных героев» можно совершить виртуальную экс-

курсию в музей-заповедник «Константиново» и т.д.), визу-

https://educont.ru/
http://www.ayguo.com/
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альные материалы (фотографии, рисунки), которые спо-

собствуют более глубокому проникновению в эпоху, жизнь 

и творчество писателя (например, на сайте 

http://www.sesenin.ru/ в разделе «Автобиография» можно 

прочитать, как рассказывает о своем детстве С. Есенин, по-

смотреть фотографии поэта), материалы c литературных 

интернет-ресурсов (например, русская и зарубежная лите-

ратура для школьников 

http://window.edu.ru/resource/180/15180); http://deti- 

online.com/audioskazki/skazki-saltykova-schedrina-mp3/ — 

сайт, на котором можно послушать сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина). 

При отборе цифровых технологий в целях препода-

вания русского языка и литературы необходимо идти от ко-

личества к качеству. Специфика предметов заставляет за-

думаться о главенствующей роли формирования навыков 

письменной речи, которая не может полностью происхо-

дить в цифровой среде. Учителю-филологу важно разумно 

пользоваться цифровыми технологиями, в соответствии с 

учебными целями применять традиционные и информа-

ционно-коммуникационные технологии, уметь планиро-

вать уроки русского языка и литературы так, чтобы совре-

менные школьники могли пользоваться всеми возможно-

стями информационно-образовательной среды, изучая в 

школе русский язык и литературу. Только в этом случае бу-

дет создана мотивация обучающихся к изучению предме-

тов, произойдет приобщение к чтению художественных 

произведений, что повысит качество их филологического 

образования, активизирует работу на уроках. 

  



ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Официальные сайты 

https://edu.gov.ru/  Министерство просвещения Российской Федерации 

https://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

http://obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) 

http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

https://edsoo.ru/ Портал «Единое содержание общего образования» 

http://www.rosolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников 

Электронные словари и справочные порталы 

http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
– русский язык для всех. Справочный материал по всем 
разделам русской грамматики, десятки словарей, познава-
тельные статьи о языке, учебные диктанты 

https://edu.gov.ru/
https://edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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http://www.rosolymp.ru/
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http://www.textologia.ru/ Образовательный журнал Teкcтoлoгия.py  
Интернет-журнал, созданный с целью привить интерес к 
русскому языку, литературе, языкознанию. Исторические 
вопросы, интересные факты, популярные статьи, справоч-
ная служба. 3дecь опубликованы информационные и обуча-
ющие материалы по различным учебным дисциплинам, 
представлен объективный свод    знаний по проблемам совре-
менной науки и культуры 

http://dic.academic.ru/ Наиболее полная коллекция словарей и энциклопедий на «Ака-

демике» 

http://gramma.ru/ Портал «Культура письменной речи. Русский язык и литература» 

содержит учебно-справочный, нормативный и методический 

материал по русскому языку и литературе, а также собрание 

типичных ошибок 

https://ruscor-

pora.ru/new/ 

«Национальный корпус русского языка» –  информационно-спра-

вочная система, содержащая миллионы текстов на русском 

языке 

http://www.slovari.ru/ Словари.Ру – ресурс, содержащий обширную коллекцию он-

лайн-словарей русского языка 

http://www.textologia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://gramma.ru/
https://ruscorpora.ru/new/
https://ruscorpora.ru/new/
http://www.slovari.ru/
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https://therules.ru/ Правила русского языка – справочный сайт, на котором 

собраны грамматические правила 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессио-

нального образования 

https://resh.edu.ru/ «Российская электронная школа» – это полный школьный курс ка-

чественных видеоуроков; информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя 

https://school.mos.ru/ «Московская электронная школа» – это проект для учителей, детей 

и родителей, направленный на создание высокотехнологичной 

образовательной среды в школах города Москвы. Главная цель 

проекта – максимально эффективное использование современ-

ной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного 

образования 

http://school- collec-

tion.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по разным 

предметам для учителей и учеников 

https://therules.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
http://school-/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwitxMiludTKAhVjcHIKHW5dDtkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&bvm=bv.113034660%2Cd.bGQ
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http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

направлен на распространение электронных образовательных ре-

сурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Периодические издания 

http://vestniknews.ru/ Официальный сайт журнала «Вестник образования 
России» 

http://www.ug.ru/ Независимое педагогическое издание «Учительская 
газета» 

https://1sept.ru/ Издательский дом «1 сентября» 

https://www.riash.ru/jour Журнал «Русский язык в школе» 

http://litsh.ru/ Журнал «Литература в школе» 

http://www.school-
press.ru/ 

Издательство «Школьная Пресса». Журнал «Русская словес-
ность» 

https://russkayarech.ru/ «Русская речь» – научный академический журнал Института 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина и Российской ака-
демии наук 

http://ozp.instrao.ru/ Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика» 

http://fcior.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=950.q855F9cvbsVLKaYI3dVWKFsH7CxNL60Kn0IsxLycTOMjtqnxU-XcUXR53Q8n9GiCW02bRiovHlCzp7frBtoFZ--C87r7V8XOxZEJOqPwtsWoz4FXBY_G7Y0DEf14DPSqLlX_ME7lC92Q2UdRJtP6MQ.9b2e77224c9964f11d3a6d41ae9916146500483e&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC1fS1FRUW1kSFJ4eDVvSWFselA2VmhhdXBfd3dlejhfdnlUbFdGbVlqTXF3OXVObnhpUlBzcENjbU1JcXB6UTJR&b64e=2&sign=7fbcc36f7a0c070055192aa02dfbbdd4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEI9XQU9MnJ98-q-l51_4dfnGqVAkX7Z-jFjdXByZVd_CydTSl3I2U4qVV6eFXG5CViWBQqafj75FHkG3Q0EnW9HeAf43bE_HntQpj5S0td28nuknLQuAGXjGUp3QKVDLsYWgI9pc2aec-E3vA7-Be0eTj2Km6SSaMGrRrDQ0LHA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMYCImJ18m2J5rPx2trq8xs8ymjA4-e99KKL8C-uS_XyfOst5YUuMTrStLyRy13zDG6Q34p95reXyewFJf71ZdhIk3uJ8XpcHph8B6Y5XSMTo6CIpZTZgY51HLMJpo_XUMPdDSta_H6ENeqXFt3hZASNQUQh4CoVLZjXOX1WLhOX3jdKvmXQev31wG35piGEr3WjQSbj8GDQbaKrTqV03mgAQ_S6omG5ZQ4TgmKRwR4mQrxHWPKihn5etn0BLUli_A5EAKsnmQirCOQ62goV7abSeEQEW-n9KuTCTBaL3vmScBz5p1HcVxsXqo2FN7QUj5cFRO4qlBYQVlS-oIvbvQn9GmnUBf7fVko3HYJviE6nmmRuNaNkPS-M0XHRwcMevMlO6sPzjq8&l10n=ru&cts=1454255900931&mc=3.1464393446710153
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