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1. Нормативно-правовые документы  



Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2022-2023 учебном 

году ведѐтся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

Федеральный уровень: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017.  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100). 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101). 

7. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 №766). 

8. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива 



стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней». 

15. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(в редакции от 31.05.2011). 

16. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016). 

17. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (распоряжение правительства от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Региональный уровень: 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 627-

па «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Курской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 

дополнениями). 

На основании методических и инструктивных материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
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https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf


образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5, в 

редакции от 04.02.2020). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з). 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (от 20.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/). 

 

2. Основы преподавания учебного предмета «Русский язык». 

Особая функция предмета «Русский язык» заключается в том, что в 

основе его изучения лежит русский язык, общая характеристика которого 

представлена, в частности, в обновленном ФГОС ООО:  

«Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/


правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой 

школьного курса русского языка». 

 

2.1. Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» в 

2022-2023 учебном году. 

Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» в 2022-2023 

учебном году обусловлены необходимостью реализации являющейся 

обязательной частью основных образовательных программ «Примерной 

программы воспитания», обновленного ФГОС ООО в 5 классах, осуществлением 

работы по ФГОС ООО в 6-9 классах и ФГОС СОО в 10-11 классах. 

При переходе на обновленный ФГОС ООО в 5 классах следует 

руководствоваться прежде всего Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) и «Примерной 

основной образовательной программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22). 

В отличие от действующих стандартов в обновленных ФГОС ООО 

усилен воспитательный компонент в деятельности учителя и школы, 

определена необходимость обеспечения единства учебной и 

воспитательной деятельности школы для достижения личностных 

результатов, которые объединены в блоки, характеризующие основные 

направления воспитания: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание, а также формирование понимания ценности научного познания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


Большее внимание по сравнению с предыдущей редакцией ФГОС ООО 

уделено деятельностным аспектам достижения обучающимися 

личностных результатов, что должно обеспечить принятие и успешное 

применение на практике полученных знаний.  

Существенно детализированы предметные результаты обучения в 

основной школе: с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования. Четко определен минимум содержания, изучение 

которого гарантирует государство. 

 

В 6-9 классах продолжается реализация предыдущей редакции ФГОС 

ООО от 31.05.2021 г. (утверждѐн приказом Минпросвещения России 

№287от 31.05.2021 г.). 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы.  

 

2.2. Освоение обучающимися учебного предмета «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В 2022–2023 учебном году общеобразовательные организации Курской 

области продолжат реализацию ФГОС ООО в 6-9 классах в штатном режиме. 

На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части учебного 

плана предусмотрено  

в 6 классе – 210 (204) часов, 

в 7 классе – 140 (136) часов, 

в 8 классе – 105(102) часов, 

в 9 классе – 105(102) часов. 

Общеобразовательные организации самостоятельно определяют режим 

работы (5-ти или 6-дневная учебная неделя в соответствии с действующим 

законодательством РФ). 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(при 5 и 6-дневной учебной неделе) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 



Увеличение количества часов на изучение курса русского языка в 5-9 

классах может происходить за счѐт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования учебный 

предмет "Русский язык" входит в предметную область "Русский язык и 

литература" и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета "Русский язык", представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует обновленному ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в 

неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2.3. Освоение обучающимися учебного предмета «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС СОО (базовый, углублѐнный уровни). 

Освоение обучающимися учебного предмета «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС СОО строится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную для изучения 

предметную область, освоение которой обучающимися должно обеспечить: 

- «сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-31052021-n-287-ob-utverzhdenii/#100016
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-31052021-n-287-ob-utverzhdenii/#100016
https://base.garant.ru/70188902/


- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров». 

Требования к предметным результатам изучения русского языка  

включают результаты изучения учебного предмета на базовом и углубленном 

уровнях. 
"Русский язык", "Литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

"Русский язык", "Литература" 

(углубленный уровень) - 

требования к предметным 

результатам освоения углубленного 

курса русского языка и литературы 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

1) сформированность представлений 

о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений 

о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой 

норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; 

4) владение умением анализировать 

единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений 

лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами 

редактирования текстов; 

7) сформированность умений 

проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное 



жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к 

возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность 

представлений о системе стилей 

художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного 

характера; 

12) умение оценивать 

художественную интерпретацию 

литературного произведения в 

произведениях других видов 

искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

13) сформированность 

представлений о принципах 

основных направлений литературной 

критики. 

 

«Русский язык» является общим (т.е. обязательным) для 

включения во все учебные планы предметом. В образовательных 

организациях в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016г. №2/16-з) недельная нагрузка (для 35 учебных недель в год), 

предусмотренная на изучение русского языка, следующая: 

Наименование    уровня Количество часов 

10класс 11класс 

Базовыйуровень 1час 1час 

Углублѐнныйуровень 3часа 3часа 

 

2.4. Индивидуальный итоговый проект в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов за курс основной школы является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 



Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью демонстрации достижений в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 



объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Примерные темы для индивидуальных проектов по русскому языку 

9 класс 

Аббревиатуры в названиях торговых брендов 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы 

Влияние англицизмов на речь подростков 

Влияние интернет-сленга на речевую культуру подростков 

Влияние СМИ на речь современного школьника 

За чистоту русского языка! 

Зачем нужно изучать русский язык? 

Зоологизмы в русском (английском и французском) языках как отражение 

ментальности народа 

Источники крылатых слов и выражений в современном мире 

Названия городских объектов в нашей речи 

Необычные знаки препинания (авторская пунктуация в произведениях …) 

Обращения в русском речевом этикете 

Ономастика названия магазинов в моем городе 

Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках 

Отражение особенностей национального характера в пословицах и 

поговорках. 

Происхождение слов  «Русь», «Россия», «русский»... 

Прошлое, настоящее и будущее писем 

Русский речевой этикет: приветствия 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся 

Соблюдение норм ударения жителями нашего поселка 

Средства речевой выразительности в заголовках СМИ 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы 

Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей 

старшего поколения 

Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников 



Энциклопедия одного слова 

Языковые особенности рекламных текстов 

 

Выполнение индивидуального итогового проекта – обязательное 

условие оценки метапредметных результатов, полученных каждым 

обучающимся в ходе освоения образовательных программ по учебным 

предметам, в условиях реализации ФГОС СОО.  

ФГОС СОО. II «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования)»: 

п. 11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта:  

информационного,  

творческого,  

социального,  

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного…».  

В соответствии с ПООП СОО приоритетными направлениями для 

подготовки обучающимися индивидуального проекта являются: социальное, 

бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 

Обращаем внимание, что в контексте реализации ФГОС СОО 

индивидуальный проект четко подразделяется на учебное исследование и 

учебный проект. Соответственно у обучающихся на уровне среднего общего 

образования есть выбор исследовательского или учебного (разных типов) 

проекта. 

В п.18.1 «Целевой раздел основной образовательной программы ФГОС 

СОО» (III «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования») указано, что система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание «организации, 

критериев оценки и форм представления и учѐта результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

В п.18.2. данного раздела в описании программы развития 

универсальных учебных действий на уровне среднего (полного) общего 

образования сделан акцент на то, что она должна содержать описание 

особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; описание основных направлений учебно-исследовательской и 



проектной деятельности обучающихся; планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

В п. 18.3.1. указано, что в учебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального (-ых) проекта (-ов). Защита 

индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. Одним из организационно-

методических условий проектирования индивидуального итогового проекта 

обучающегося является введение в учебные планы 10-11 классов предмета 

или элективного курса «Индивидуальный проект». 

Педагог, организующий исследовательскую деятельность, должен 

понимать разницу между действительно научным исследованием, 

результатом которого являются объективно новые научные знания, и 

учебным исследованием школьников, когда открывается знание субъективно 

новое для самих обучающихся, но уже известное в науке.  

Необходимо иметь представление об общих чертах и различиях между 

исследовательской и проектной деятельностью.  

При подготовке старшеклассниками учебного исследования важно 

помнить о выраженном научном характере его проведения и представления. 

Для выполнения исследовательских работ и проектов обучающимися 

возможно организовать их деятельность в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. 

Успех исследовательской деятельности во многом зависит от выбора 

темы. Для учебно-исследовательской работы обучающимся рекомендуется 

выбирать тематику исследования, ориентируясь на межпредметные связи в 

науке и образовании, целостную картину мира. С этой целью выбор тематики 

может быть обусловлен следующими критериями: 

- связь темы с новейшими достижениями в области науки и 

технологий,  

- выбор тематики, связанной с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе (психологией, социологией, бизнесом и др.),  

- направленность темы на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

После выбора темы работы, определения цели и задач, гипотезы, 

объекта, предмета, методики исследования, сбора информации необходимо 

оформить письменную работу (реферат) о результатах учебного 

исследования (исследовательского проекта).  

Обязательным критерием оценивания работы является наличие целей и 

задач исследования. Поэтому формулировка цели и задач – один из 

ответственных моментов в работе. Сформулированная цель работы – это 

краткий ответ на вопрос «Зачем проводится исследование?». 

Цель – это то, к чему стремятся, и то, что надо осуществить. Целью 

может являться как предмет, объект, так и действие. Другими словами, цель 

– это образ предполагаемого конечного результата. 



Алгоритм выбора цели 

Шаг 1. Ответьте на вопрос «Что я действительно хочу получить на 

выходе?» 

Шаг 2. Сформулируйте планируемый результат в виде цели. 

Шаг 3. Оцените, насколько цель реалистична, диагностична, конкретна. 

Когда цель сформулирована, возникает вопрос «Что необходимо в 

данном случае изучить, подсчитать, сравнить и т.д. для осуществления 

поставленной цели?». Ответив на этот вопрос, можно сформулировать задачи 

работы. 

Задачи – это части цели, которые определяют четкую 

последовательность действий, необходимых для достижения общего 

результата. Задач не должно быть много. Они формулируются таким 

образом, чтобы последовательное выполнение действий в конечном счѐте 

привело к достижению цели. 

Методы исследования – это приемы и способы, которые используют 

для достижения задач. Следовательно, подбор используемых методов 

оправдан под каждую задачу. 

После того как материалы исследования оформлены письменно, 

следует их внимательно прочитать и отредактировать как с точки зрения 

орфографии и синтаксиса, так и с точки зрения содержания (сверить цифры и 

факты, сноски и пр.). После редакции каждого раздела можно приступать к 

написанию выводов.  

Выводом является краткое подведение итогов работы, носящее 

обобщенный характер. Выводы по разделам должны следовать из 

полученных результатов и отражать сущность исследуемого вопроса. 

Важно обращать внимание на то, что если обучающийся выбрал 

учебный проект любого типа, а не учебное исследование, то результатом его 

работы, выносимым на защиту, должен стать итоговый продукт учебного 

проекта, а не письменная работа (реферат) о результатах учебного 

исследования (исследовательского проекта), описание которой подробно 

изложено выше. Структура представления учебного проекта 

(информационного, социального и иного) на защите должна соответствовать 

выбранному типу, а не дублировать требования к выполнению 

исследовательского проекта (например, обязательное наличие гипотезы, 

предмета и объекта исследования). 

В соответствии с ПООП СОО рекомендуется организовать для 

обучающихся две публичных защиты: 

 защиту темы проекта (проектной идеи); 

 защиту реализованного проекта. 

Защита темы проекта (проектной идеи) предусматривает представление 

обучающимся 

 актуальности проекта; 

 возможных положительных эффектов от реализации проекта, 

важных как для самого автора, так и для других людей; 



 необходимых для реализации проекта ресурсов (как 

материальных, так и нематериальных), в том числе возможных источников 

ресурсов; 

  предполагаемых рисков реализации проекта и сложностей, 

которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. 

По итогам защиты темы проекта комиссия помогает обучающемуся 

(при необходимости) внести корректировки в тему и идеи проекта так, 

«чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие». 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект. Рекомендуемым планом представления проекта 

может стать: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации [ПООП СОО]. 

В каждой образовательной организации складывается своя система 

работы по подготовке выпускников к выполнению индивидуально итогового 

проекта. В настоящее время не существует нормативных документов, 

которые единообразно регламентировали бы эту деятельность в 

образовательной организации. Основа нормативной базы для введения 

нового предмета – это прежде всего ФГОС СОО и примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 



исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Примерные темы для индивидуальных проектов по русскому языку 

10-11 классы 

- Nickname (никнейм) в виртуальной жизни школьников 

- SMS как современный эпистолярный жанр 

- Англицизмы в русском компьютерном жаргоне 

- Влияние интерактивного общения на письменную речь учащихся 

- Влиянии зарубежных мультипликационных фильмов и компьютерных игр на 

формирование разговорной речи учащихся 

- Вопросы экологии языка в современном мире 

- Деловые бумаги в школе 

- Жаргонизмы в нашей речи 

- Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке 

- Имена собственные в русских пословицах и поговорках 

- Имена, фамилии, отчества в разных языках мира 

- Искусственные языки 

- Источники и причины засорения речи 

- Коммуникативная функция подростковой анкеты 

- Концепт _______ в произведениях русской литературы (опыт составления 

словаря) 

- Изучение русского языка за границей как способ приобщения к культуре 

России 

- Место русского языка среди других предметов в нашей школе 

- Некоторые аспекты лингвистического анализа анекдота 

- Новые профессии в современном мире и их названия 

- Основные функции эргонимов 

- Особенности языка СМС сообщений 

- Пути изучения русского языка с помощью Интернет 

- Разговорная речь современной молодѐжи: влияние времени, дань моде или 

необходимость? 

- Речевой портрет моего класса 

- Речевые средства выразительности в политических текстах 

- Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ 

- Роль псевдонимов в современном мире 

- Русский язык в сети Интернет 

- Связь юмора с языком 

- Секреты невербального общения 

- Сила слова (язык как средство воздействия) 

- Эксперименты в области слова (на материале, художественной, 

публицистической литературы, языка СМИ и Интернета…) 

- Эмоции в пикселях 

- Язык рекламы 

- Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель 



- Языковой портрет личности 

Существенную помощь в подготовке обучающихся к защите 

индивидуального итогового проекта могут оказать учителю следующие 

пособия: Леонтович А.В., Смирнов И.А., Саввичев А.С. «Проектная 

мастерская (5-9 классы)» и Половкова М.В., Носов А. В., Половкова Т.В. и 

др. «Индивидуальный проект (10-11 классы)» АО «Издательство 

“Просвещение”». 

 

2.5. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Русский язык». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной "обратной связи", позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии 

со статьей 92 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"), 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"), 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней (осуществляется в соответствии со статьей 

97 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "Знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "Применение" включает: 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-92/#000633
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-95/#000043
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-97/#101317
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-97/#101317
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-97/#101317


- использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую 

с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 



также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 



освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ 

фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 



мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-58/#100785
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-59/#100797
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

3. Об учебно-методических комплексах, обеспечивающих преподавание 

учебного предмета «Русский язык». 

В части учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в первую очередь необходимо руководствоваться положениями нормативной 

правовой базы федерального уровня. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» (ст. 18) декларирует обязательное наличие в каждой 

общеобразовательной организации библиотеки (в т.ч. электронной), 

оснащенной полноценно сформированным учебным и основным фондом. 

Основной фонд должен быть укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), справочными изданиями, научно-популярной и художественной 

литературой.  

 Учебный фонд включает учебные издания по всем учебным предметам 

и программам, реализуемым в рамках основной образовательной программы. 

К документам учебного фонда относятся: 

 - учебники из действующего федерального перечня учебников (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с изменениями); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699); 

 - электронные образовательные ресурсы, которые будут включены в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов (Приказом 

Минпросвещения России от 15 апреля 2022 г. № 243 утвержден порядок 

https://docs.edu.gov.ru/document/e5d4f5411bd644fc929dd0f06c228259/
https://docs.edu.gov.ru/document/e5d4f5411bd644fc929dd0f06c228259/
https://docs.edu.gov.ru/document/e5d4f5411bd644fc929dd0f06c228259/


формирования федерального перечня электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования).  

 Норматив обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 

программе установлен соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами и составляет не менее 1 экземпляра учебника 

и/или учебного пособия в печатном виде. Дополнительно школа может 

предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательно также обеспечение обучающихся доступом к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Вместе с тем необходимо учитывать конкретные требования ФГОС к 

учебно-методическому и информационному обеспечению программ общего 

образования, в т.ч. адаптированных. В соответствии с этими требованиями 

соответствующим образом должны быть оснащены: 

 - информационно-библиотечный центр и читальный зал,  

 - учебные кабинеты и лаборатории,  

 - административные помещения,  

 - сервер и официальный сайт общеобразовательной организации, 

внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в том числе глобальная) сети, которые 

обеспечат постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления (ФГОС ООО, п. 37.2). 

При выборе учебников следует придерживаться одной из предметных 

линий, чтобы обеспечить содержательную и дидактическую преемственность 

в преподавании. Завершѐнными линиями для основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающими преемственность на этих этапах 

обучения, считаются УМК, входящие в федеральный перечень учебников и 

имеющие в своѐм составе УМК для 5-9, 10-11классов. 

Выбор учебников осуществляется с учетом информации об 

исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 



№ 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

Федеральный перечень учебников, соответствующих обновленному 

ФГОС ООО, находится в стадии формирования. 

 

4. Рекомендации по организации и содержанию работы с 

одаренными детьми в рамках преподавания учебного предмета «Русский 

язык». 

Определение одаренности ребенка – сложная задача, решаемая как 

психологическим обследованием, так и опросом родителей, учителей и 

сверстников о школьной и внешкольной деятельности ребенка. 

Выделяются следующие виды одаренности:  

• в практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную;  

• в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.);  

• в художественно-эстетической деятельности – 

хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, 

изобразительную и музыкальную одаренность;  

• в коммуникативной деятельности – лидерскую одаренность;  

•  в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.  

Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления, – 

одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми! 

По результатам многих психологических исследований, развитие 

креативности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, 

благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности 

рассматриваемых проблем (чтобы было над чем подумать, добраться до 

истины), появление все новых и более сложных вопросов, огромное желание 

в поисковой деятельности (найти ответы), использование различных видов 

мышления (дивергентное – множество ответов на поставленную задачу), 

стимулирование оценкой для анализа ответов, а не для награды или 

осуждения, создание атмосферы понимания. Кроме того, необходимо 

постоянно подчеркивать ответственность и независимость, акцентировать 

внимание родителей к интересам детей.  

Реализация самостоятельной деятельности учащихся возможна при 

использовании современных технологий группового обучения, метода 

проектов, позволяющих индивидуализировать учебный процесс, а учащимся 



– проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности. 

Принципы обучения интеллектуально одарѐнных учащихся 

-Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 -Принцип учѐта возрастных особенностей. 

Стратегии обучения интеллектуально одаренных учащихся 

Ускорение обучения - (раннее поступление в школу, институт, 

«перепрыгивание» через класс, частные школы и др.).  

Углубление обучения - (школы с углубленным изучением математики, 

физики, иностранных языков и др.) 

Обогащение обучения - (научно-исследовательская и проектная 

деятельность; использование активных форм организации обучения; учебные 

миникурсы, кружки, факультативы, корректирующие, развивающие и 

интегративные программы и др.)  

Проблематизация обучения - (использование оригинальных 

объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций и др.). 

Виды активных форм организации обучения интеллектуально одаренных 

учащихся 

 Дискуссионные формы организации обучения: сократическая (сократовская) 

беседа, интеллектуальная разминка, групповое интервью, групповая 

дискуссия, дельфийский метод, круглый стол, мозговой штурм, сеть 

ассоциативных связей (САС). 

 Игровые формы организации обучения: ролевая игра, имитационная игра, 

деловая игра, организационно - деятельностная игра, психодрама, 

социодрама. 

 Смешанные формы организации обучения: метод ХОБО, индивидуальный 

практикум, метод деловой поездки (метод «Выездной семинар»), 

психогимнастическое упражнение, метод разбора документов (метод 

«Баскетбольная корзина»), метод инцидента, метод «Лабиринта действий», 

метод анализа конкретных ситуаций (case-study, гарвардский метод).  

 Комплексные формы организации обучения: социально-психологический 

тренинг. 

Формы работы по обучению интеллектуально одаренных детей  

в условиях общеобразовательной школы 

- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения; 

- активные формы обучения 

- дополнительные занятия с одарѐнными детьми по предметам; 

- участие в школьных и районных олимпиадах; 

- проектная деятельность обучающихся; 

- научно-исследовательская деятельность  обучающихся; 

- посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

- конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 



- создание детских портфолио. 

Направления в работе с одарѐнными детьми:  

1. Мониторинг одаренности.  

2. Психологическая и материальная поддержка одаренных детей.  

3. Дифференциация и индивидуализация обучению.  

4. Эффективные методы обучения, развивающие у одаренного ребенка 

творческое мышление.  

5. Формы внеурочной деятельности:  

• олимпиады по русскому языку и литературе (включая занятия по 

подготовке к ним);  

• «Школа юного филолога»  

• конкурсы выразительного чтения, сочинений, «Русский медвежонок» 

и т.п.,  

• фестивали, выставки;  

• научно-практические конференции («Шаг в будущее», «Я – 

исследователь» и т.п.). 

На всех этапах развития филологически одаренного ребенка перед 

педагогами школы стоит задача создания оптимальных условий для его 

развития и обучения. Школа должна взять курс на развитие способностей 

всех детей, работа с одарѐнными и способными, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одними из важнейших аспектов деятельности школы. 

В этом случае от учителя требуется умения:  

- обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять 

содержание образования;  

- стимулировать познавательные способности учащихся;  

- работать по специальному учебному плану;  

- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный поход и 

консультировать учащихся,  

- проектировать индивидуальный образовательный план и 

организовывать сопровождение его реализации; 

- принимать взвешенные психологические решения;  

- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и 

деятельность всего класса;  

- отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел;  

- регулировать и улаживать конфликты;  

- уменьшать стрессы учащихся. 

Проектирование индивидуального образовательного плана (ИОП) 

включает в себя 4 этапа:  

 диагностику уровня познавательных возможностей и притязаний ребѐнка;  

 постановку личностно значимых для ребѐнка целей деятельности;  

 экспертизу ИОП и еѐ презентацию автором;  

 реализацию ИОП и подведение итогов.  

Работа по индивидуальным образовательным планам помогает 

учителю построить индивидуальную траекторию обучения, увеличить темп 

изучения материала, обогатить учебный материал за счет углубления и 



увеличения объѐма, повысить интенсивность обучения. Система оценки 

работы по данной методике включает такие компоненты, как тестирование, 

рейтинг-контроль, портфолио.  

Обобщенными показателями достижений учащихся могут быть 

следующие: 

• культура профессиональной речи и диалогического общения; 

• ориентация рефлексии на результат и средства собственной 

деятельности, на личностные достижения, ценностные ориентации; 

• сочетание способности к кооперации и персонализации; 

• творческость и самостоятельность; 

• развитость дивергентного мышления как способности к 

продуктивности и инновационности. 

 

5. Методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения школьников по учебному предмету «Русский язык». 

Нормативные документы и методические материалы  

по организации дистанционного обучения 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 

марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

Письмо Минпросвещения России от 19. 03. 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных организациях» (c изменениями 

и дополнениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 

2019 г.) (требования СанПиН); 

В соответствии с нормативными документами, разработанными 

Министерством просвещения РФ, (см. раздел 1) образовательным 

организациям рекомендуется предусмотреть организацию контактной работы 

обучающихся и педагогических работников в электронной информационно-

образовательной среде. 

В соответствии с требованиями пункта 10.18 СанПиН необходимо 

учитывать продолжительность непрерывного применения технических 



средств обучения. Продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для 

учащихся 5-6 классов – не более 30 минут; для учащихся 7-11 классов – 35 

минут.  

При наличии доступа в Интернет учитель может использовать 

возможности различных электронных образовательных ресурсов 

(образовательные платформы ЯндексКласс, Учи.ру, Российская электронная 

школа (РЭШ), сервис Скайп, социальная сеть «ВКонтакте, мессенджер 

WhаtsApp и др). 

Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов 

и обучающихся в данных условиях могут быть персональные компьютеры, 

планшеты, телефоны с выходом в интернет. В данных условиях: 

- учитель проводит онлайн-занятия в режиме реального времени; 

- учитель создаѐт соответствующие образовательной программе 

учебного предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, 

алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания; 

- учитель организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте 

или с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их 

выполнения; 

- обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают 

информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные 

продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью 

в режиме онлайн;  

- учителя оценивают результаты выполнения заданий, работ в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; если 

предусмотрено балльное оценивание – выставляется отметка;  

- все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в 

информационной среде образовательной организации; на их основании 

формируются портфолио обучающихся и информационные образовательные 

материалы у педагогов в соответствии с тематическим планированием 

учебного предмета; 

Учѐт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных организацией самостоятельно. Организации ведут учет и 

осуществляют хранение результатов образовательного процесса на 

бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме, в том числе, на 

основе ресурсов Виртуальной школы. 

Основное условие контроля – малый объѐм. 

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

определена частью 2 статьи 16 Закона и утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (далее – Порядок). 



В соответствии с Порядком образовательные организации при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

Насущной задачей остается использование вариативной ресурсной 

базы, использование электронных носителей информации; комплекса 

информационно-справочных материалов; использование электронных 

библиотек, в которые входят тематические иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы; использование ресурсов сетевых художественных 

галерей и панорамных сайтов ведущих художественных музеев мира. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. 

Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный 

опыт складывается  в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с 

использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

В свете требований ФГОС ОО целесообразна активизация внедрения 

современных педагогических технологий, применяемых в процессе обучения 

на уроках (технологии активного обучения, технологии игрового обучения, 

информационно-коммуникационные технологии). 

Активное обучение подразумевает организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого использования как 

педагогических, так и организационно-управленческих средств. Целью 

активного обучения является организация активности обучающихся. 

Сущность технологии активного обучения заключается в моделировании 

предметного и социального содержания учебной деятельности. Реализуется 

данная технология с помощью различных принципов, методов активного 

обучения. 

Целью игрового обучения является обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущностью 



данной технологии является самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку и усвоение учебной информации. 

Реализуется игровое обучение через игровые методы, вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет традиционные формы 

подачи информации, обеспечивает лѐгкость и удобство. Применение на 

уроке изобразительного искусства компьютерных технологий – это мощный 

стимул в обучении. 

Среди дидактических возможностей применения информационных 

технологий на уроках можно выделить: фрагментарное использование 

информационных технологий в зависимости от цели этапа урока; 

осуществление индивидуализации обучения, ориентация на конкретного 

ученика; сочетания обучения с игрой; управление самостоятельной 

деятельностью школьников на различных этапах обучения. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения 
Название ресурса Краткая характеристика 

Учи.ру (https://uchi.ru/) Онлайн-платформа для изучения общеобразовательных 

предметов в интерактивной форме. Возможность изучения всей 

школьной программы."Учи.ру" 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Специализируется на создании и разработки курсов по 

определенным предметам. Нужно зарегистрироваться в Яндекс. 

Учебнике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, для учеников и 

для преподавателей. Сайт наполнен тестами, полезными 

изданиями, видеоуроками, курсами, возможностью получения 

сертификата учеником, а также повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки за счет дистанционного 

обучения 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

На портале размещены развивающие обучающие программы, 

творческие конструкторские среды для проектной деятельности, 

мультимедийные наглядные пособия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные  лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие задания, для организации учебных занятий, учебное 

видео и многое другое. 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы и сервисы для всех 

уровней и ступеней образования 

«Российская электронная 

школа». 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней школы 
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«ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис довольно прост в использовании: преподаватель задаѐт 

студенту проверочную работу, студент заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если студент допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Преподаватель получает отчѐт о том, как 

студенты справляются с заданиями. Для работы на данном 

сервисе необходимо пройти регистрацию. Представлено 

краткое руководство, как организовать дистанционное обучение 

во время каникул. 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам window.edu.ru 

Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-

ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов и пособий для преподавателей и студентов. 

Возможность скачивания и чтения онлайн учебников по 

различным дисциплинам. Каталог ссылок на региональные 

образовательные порталы. Удобный поиск по направлению, 

типу материалов, по аудитории. Новости, отзывы 

пользователей. 

 

6. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса по учебному предмету «Русский 

язык». 

Предлагаем ссылки, которые могут быть полезными учителям, школьникам и 

их родителям.  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Московская электронная школа https://www.mos.ru/city/projects/mesh/  

Федеральный институт педагогических измерений https://fipi.ru/  

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 

2. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://rus.1september.ru 

3. Коллекция диктантов по русскому языку Российского 

общеобразовательного портала http://language.edu.ru 

4. Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку http://rus.rusolymp.ru 

5. ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com 

6. Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук http://www.ruslang.ru 

7. Интернет-проект исследователей-русистов 

Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru 

8. Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для 

всех» http://www.rm.kirov.ru 

9. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

10. Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

11. МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические 

технологии http://www.medialingua.ru 
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12. Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) http://mapryal.russkoeslovo.org 

13. Научно-методический журнал «Русский язык в 

школе» http://www.riash.ru 

14. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система http://www.ruscorpora.ru 

15. Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru 

16. Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

17. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

18. Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) http://www.ropryal.ru 

19. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

20. Русская Ассоциация Чтения http://www.rusreadorg.ru 

21. Русский язык и культура речи: электронный 

учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

22. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

23. Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и 

морфология http://starling.rinet.ru 

24. Словари и энциклопедии на «Академике» http://dic.academic.ru 

25. Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict 

26. Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com 

27. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

28. Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и 

книгопечатания http://slovnik.rusgor.ru 
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