
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

от 05.02.2021 г.                                                 № 3 

 
Повестка дня  

пункт 3  

Обсуждение методических рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций, учителей русского языка по использованию 

учебников (учебно-методических пособий, материалов, ЭОР) по итогам 

мониторинга динамики образовательных результатов обучающихся.  

 

Слушали: 

 члена городского методического объединений учителей русского языка и 

литературы О.В. Богодухову, которая представила на обсуждение проект 

методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций, 

учителей русского языка по использованию учебников (учебно-методических 

пособий, материалов, ЭОР).  

В выступлении было отмечено, что по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (январь 2021г), 

определены факторы влияющие на результаты обучающихся по учебному предмету 

«Русский язык»: недостаточная осведомленность администрации образовательных 

организаций 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 и как следствие, невозможность учителями русского языка 

использовать актуальную методическую литературу при организации учебного 

процесса.  



На основании этого были подготовлены методические рекомендации в 

которых отражены нормативные, инструктивные и методические документы, 

обеспечивающие реализацию учебного предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной организации и рекомендации по использованию учителями 

учебников (учебно-методических пособий, материалов, ЭОР). 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации (с замечаниями); 

– рекомендовать руководителям образовательных организаций, учителям 

русского языка использовать предложенные методические рекомендации для 

организации образовательной деятельности с целью повышения образовательных 

результатов (срок: постоянно) 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 
 



Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

учителей русского языка 

протокол от 05.02.2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

для руководителей образовательных организаций,  

учителей русского языка по использованию учебников  

(учебно-методических пособий, материалов, ЭОР) 

(по итогам мониторинга динамики образовательных результатов обучающихся)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Анализ данных мониторинга динамики образовательных результатов  в школах с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (январь 2021г), показал, что к факторам влияющим на результаты обучающихся 

по учебному предмету «Русский язык» относятся недостаточная осведомленность 

администрации образовательных организаций 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 и как следствие, невозможность учителями русского языка 

использовать актуальную методическую литературу при организации учебного процесса.  

К факторам, препятствующим достижению более высоких образовательных 

результатов обучающихся, также относится ограниченность использования учителями 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

На основании изложенного были подготовлены данные методические рекомендации 

в которых отражены нормативные, инструктивные и методические документы, 

обеспечивающие реализацию учебного предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

организации и рекомендации по использованию учителями учебников (учебно-

методических пособий, материалов, ЭОР). 

 
Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию учебного предмета «Русский язык» в общеобразовательной организации 

Комплект методических материалов создан на основании действующих нормативных 

актов, инструктивных и методических документов, обеспечивающих реализацию учебного 

предмета «Русский язык» в образовательной организации,  

При проектировании образовательных программ и построении образовательного 

процесса образовательные организации должны ориентироваться на следующие основные 

документы 

– Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-Ф3 (с изм. и доп.) «О государственном языке 

Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изм. и доп. от 31.12.2015) 

– Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации». 

 

Рекомендации по использованию учебников  

(учебно-методических пособий, материалов, ЭОР) 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 утверждён 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в который приказом Минпросвещения России (от 28.01.2021 №2)  внесены 

изменения: 

Русский 

язык 

Иванов С.В., 

Евдокимова АО, 
КузнецоваМИ; под 
редакцией Иванова 
С.В. 

1 Общество с ограниченной ответ-

ственностью Издательский 
центр «ВЕНТАНА- 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 



Русский 
язык (в 2 
частях) 

Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. и 
другие; под редакцией 
Иванова С.В. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Из-
дательский центр «ВЕНТАНА- 
ГРАФ»; Акционерное 
общество «Издательство 

«Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение » 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Иванов C.B., Кузнецова 
М.И, Петленко JI.B., 
Романова В.Ю.; под 
редакцией Иванова С.В. 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью Из-
дательский центр «ВЕНТАНА- 
ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство 
«Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык 

Рамзаева Т.Г. 1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Рамзаева Т.Г. 2 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Рамзаева Т.Г. 3 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Рамзаева Т.Г. 4 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество 
«Издательство 

Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык 

Репкин В.В., 
Восторгова Е.В. 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»; 

Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 

«Просвещение » 

Русский 
язык (в 2 
частях) 

Репкин В.В., Некрасова 
Т.В., Восторгова Е.В. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»; 

Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 

«Просвещение » 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Репкин В.В., 
ВосгорговаЕВ, 
Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»; 

Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 
язык (в 2 
частях) 

Шмелёв АД, 
Флоренская Э. А, 
Савчук ДО. и другие; 

под редакцией 
Шмелёва АД 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью Из-
дательский центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; Акционерное 
общество «Издательство 
«Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 
язык (в 2 

частях) 

Шмелёв АД, 
Флоренская Э. А, 

Савчук Л.О. и другие; 
под редакцией 
Шмелёва АД 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью Из-

дательский центр «ВЕНТАНА- 
ГРАФ»; Акционерное 
общество «Издательство 
«Просвещение» 

Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык 

Шмелёв АД, 

Флоренская Э. А, 
Савчук Л.О. и другие; 
под редакцией 
Шмелёва АД 

7 Общество с ограниченной ответ-

ственностью Издательский 
центр «ВЕНТАНА- ГРАФ»; 
Акционерное 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык 

Шмелёв А.Д, 

Флоренская Э. А, Савчук 
Л.О. и другие; под 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью Из-
дательский центр «ВЕНТАНА- 

Акционерное 

общество 



редакцией Шмелёва А. 
Д. 

ГРАФ»; Акционерное 
общество «Издательство 
«Просвещение» 

«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык 

Шмелёв А. Д., 

Флоренская ЗА, Савчук 
Л.О. и другие; под 
редакцией Шмелёва А.Д. 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью Из-
дательский центр «ВЕНТАНА- 
ГРАФ»; Акционерное 
общество «Издательство 
«Просвещение» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Теория 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л. Д. 

5-

9  

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Русская 

речь 

Никитина Е.И. 5 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение 
» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Русская 

речь 

Никитина Е.И. 6 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык. 

Практика 

Лидман-Орлова Г.К, 
Пименова С.Н, 
Еремеева А.П. и 
другие; под редакцией 

Лидман-Орловой Г.К. 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Русская 

речь 

Никитина Е.И. 7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 

язык. 

Практика 

Пименова С.Н., 

Еремеева А.П., Купалова 
А.Ю. и другие; под 
редакцией Пименовой 
С.Н. 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский 

язык. 

Практика 

Пичугов Ю.С, Еремеева 

А.П, Купалова А.Ю. и 
другие; под редакцией 
Пичугова Ю.С. 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Русская 

речь 

Никитина Е.И. 9 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык. 

Практика 

Пичугов Ю.С, Еремеева 
А.П, Купалова А.Ю. и 
другие; под редакцией 
Пичугова Ю.С. 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; 
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык: 

Теория 

Бабайцева В.В. 5-

9  

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык (в 2 

частях) 

Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н., 
Ряузова О.Ю., 
Хамраева Е.А. 

5 Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение 
» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 

язык (в 2 
частях) 

Дейкина А.Д., 

Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н., 
Ряузова О.Ю., 
Хамраева Е.А. 

6 Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 

общество 
«Издательство 
«Просвещение» 



Русский 

язык (в 2 

частях) 

Дейкина А.Д., 
Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н., 
Ряузова О.Ю., 
Хамраева Е.А. 

7 Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

Русский 
язык (в 2 
частях) 

Дейкина А.Д., 
Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н., 
Ряузова О.Ю., 
Хамраева Е.А. 

8 Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Акционерное 
общество 
«Издательство 
«Просвещение » 

 

Наряду с современными УМК важнейшими средствами обучения при реализации 

требований ФГОС становятся электронные (цифровые) образовательные ресурсы. 

Использование на уроках русского языка электронных образовательных ресурсов имеет ряд 

преимуществ:  

– учёт особенностей восприятия современных школьников; наглядность и 

мультимедийность; 

– разнообразие форм контроля; 

– разнообразие форм организации самостоятельной деятельности учащихся. 

Использование на уроке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) способствует 

реализации деятельностного подхода к обучению, расширяет информационное поле урока, 

помогает учителю выстраивать образовательное пространство с учётом требований ФГОС. 

Работа с ЭОР может быть результативна при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с учащимися, испытывающими трудности в освоении программы учебного предмета, 

а также в работе с одарёнными детьми. 

Однако очевидно, что включение ЭОР в образовательный процесс при изучении 

русского языка должно отвечать целям и задачам конкретного урока и учитывать его логику. 

Обязательным условием при работе с ЭОР является соблюдение требований постановления 

Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблица) 

Электронные средства обучения Классы На уроке мин., не 

более 

Суммарно в день в 

школе, мин. не более 

Интерактивная доска 1-3 20 80 

4 30 90 

5-9 30 100 

10-11 30 120 

Интерактивная панель 1-3 10 30 

4 15 45 

5-9 20 80 

10-11 25 100 

Персональный компьютер 1-2 20 40 

3-4 25 50 

5-9 30 60 

10-11 35 70 

Ноутбук 1-2 20 40 

3-4 25 50 

5-9 30 60 

10-11 35 70 

Планшет 1-2 10 30 

3-4 15 45 



5-9 20 60 

10-11 20 80 

 

Ниже представлен рекомендованный перечень информационно-образовательных 

ресурсов для использования на уроках русского языка: 

Портал «Образование на русском» URL: https://pushkininstitute.ru 

«Филологический портал». URL: http://www.philology.ru 

сайт «Культура письменной речи». URL: http://www.gramma.ru 

сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари 

иностранных слов) URL:  http://www.slovari.ru 

Грамота.Ру (справочно-информационный интернет- портал «Русский язык»). URL:  

http://www.gramota.ru 

сайт по русской филологии «Мир русского слова URL: http://www.rusword.com.ua 

сайт по культуре речи». URL: http://www.about-russian-language.com 

база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

URL:. http://www.languages-study.com/russian.html 

этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Института 

русского языка имени В. В. Виноградова). URL:  http://www.etymolo.ruslang.ru 

видеоуроки русского языка URL: http://www.orfografus.ru 

сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме 

http://www.wordsland.ru 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL:  http://www.school-

collection.edu.ru 

уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, словари, 

тестирование). URL:  http://www.urokirus.com  

Источником материалов могут стать электронные версии учебных пособий, отраженные 

на сайтах соответствующих издательств. 
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