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План работы 

районного методического объединения  

 учителей русского языка и литературы 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Цель: повышение предметно-методической компетентности педагогов по актуальным 

вопросам преподавания русского языка и литературы . 

Задачи: 

1. Изучить требования обновленных ФГОС к образовательным результатам освоения 

основных образовательных программ. 

2. Изучить особенности содержания предмета «Родной язык (русский)» и требования 

к результатам его освоения. 

3. Освоить способы реализации воспитательного потенциала уроков русского языка, 

литературы. 

4. Изучить современные способы активизации познавательной деятельности обучаю-

щихся на уроках русского языка и литературы. 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам изучения рус-

ского языка, литературы. 

2. Педагоги готовы к реализации рабочих программ по предметам. 

3. Педагоги знают особенности преподавания предмета «Родной язык (русский)». 

4. Педагоги освоили и применяют на практике интерактивные методы, средства, 

приемы. 

5. Создана электронная тетрадь по литературе для обучающихся 6 классов. 

6. Педагогами представлен опыт по актуальным вопросам преподавания русского 

языка и литературы.  

 

Методический продукт:  1. Электронная тетрадь по литературе для обучающихся 6 

классов; 2. Пакет методических и дидактических материалов педагогов по актуальным 

вопросам преподавания русского языка и литературы. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый  

результат 
1. Планирование  работы РМО учите-

лей русского языка и литературы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Организация работы по созданию 

электронной тетради по литературе 

для обучающихся 6 классов. 

3. О конкурсах творческих работ к 

юбилейным датам: 

- 200-летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского; 

- 350-летию со дня рождения Петра I; 

- «Словарный урок». 

октябрь Жданова Л.В. 

 

 

Жданова Л.В. 

 

 

Жданова Л. В. 

 

 

 

 

 

 

Участники РМО озна-

комлены с планом ра-

боты.  

Распределены обязан-

ности между участни-

ками РМО по состав-

лению электронной 

тетради. 

Педагоги информиро-

ваны о конкурсах 

 

 

 



4. Требования ФГОС ООО к результа-

там: 

 Лекция «Требования ФГОС к лич-

ностным и метапредметным резуль-

татам». 

 

 

 Практикум «Особенности требова-

ний обновленных ФГОС к предмет-

ным результатам изучения русского 

языка, литературы». 

 

 

 

 Практикум «Особенности содержа-

ния примерных рабочих программ 

по русскому языку и литературе» 

 

 

 

 

 

 Особенности ГИА 2022 в году. 

 

 

Вершинин С.В. 

 

 

 

 

 

Жданова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Жданова Л. В. 

 

Участники РМО пони-

мают, какие личност-

ные и метапредметные 

результаты должны 

быть достигнуты сред-

ствами предметов. 

Участники  знают тре-

бования обновленных 

ФГОС к предметным 

результатам освоения 

ООП по русскому 

языку, родному языку, 

литературе. 

Педагоги знают со-

держание рабочих 

программ по пред-

метам в соответ-

ствии с обновлен-

ным ФГОС ООО, 

готовы к их реализа-

ции. 

Педагоги знают осо-

бенности ГИА 

Преподавание русского языка как 

родного: опыт, проблемы и пути их 

решения: 

 нормативное и учебно-мето-

дическое обеспечение препо-

давания родного русского 

языка; 

 особенности требований к 

предметным результатам изу-

чения русского языка как род-

ного и содержания предмета 

 из опыта преподавания рус-

ского языка как родного; 

 

 

 

 круглый стол «Преподавание 

родного русского языка: про-

блемы и пути их решения» 

декабрь Жданова Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники РМО 

 

 

 

 

Жданова Л. В., 

участники РМО 

Изучены особенности 

содержания предмета 

«Родной язык (рус-

ский)» и требования к 

результатам его осво-

ения. 

 

 

 

 

 

Педагогами представ-

лен опыт преподава-

ния родного русского 

языка и изучен опыт 

коллег. 

Выявлены общие про-

блемы в преподавании 

предмета и обозна-

чены пути их реше-

ния. 

1.Реализация воспитательного потен-

циала уроков русского языка и литера-

туры.  

2.Способы реализации воспитатель-

ного потенциала уроков русского 

языка и литературы. 

Презентация педагогических практик 

участниками РМО. 

февраль Жданова Л.В. 

 

 

Участники РМО 

Педагогами представ-

лен свой опыт и изу-

чен опыт коллег по ре-

ализации воспитатель-

ного потенциала урока 

русского языка, лите-

ратуры. 

1. Современные способы активиза-

ции познавательной деятельности 

март Жданова Л. В. 

 

 

 



обучающихся на уроках русского 

языка и литературы: 

 электронная тетрадь по литера-

туре как средство активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 интерактивные методы, сред-

ства, приемы обучения рус-

скому языку и литературе (об-

разовательные квесты, флеш-

семинары, форсайты, медиала-

боратория, сингапурские струк-

туры, др.) 

2. Подведение итогов работы РМО. 

Анкетирование участников. 

 

 

Жданова Л. В. 

Участники РМО 

 

 

Участники РМО 

 

 

 

 

 

 

Жданова Л. В. 

 

 

 

 

Создана электронная 

тетрадь по литературе 

для обучающихся 6 

классов. 

Педагогами представ-

лен опыт использова-

ния интерактивных 

методов, приемов обу-

чения и изучен опыт 

коллег 

 

Выявлена степень удо-

влетворенности педа-

гогов деятельностью 

РМО. Сделаны вы-

воды о результативно-

сти работы. 

 


