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Вопросы вебинара

Нормативное обеспечение 

преподавания русского языка 

и литературы

Преподавание русского языка 

и литературы в условиях обновления 

содержания образования

Формирование межпредметных

связей на уроках русского языка 

и литературы
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Понятие Определение понятия

ФГОС ООО

Совокупность требований, обязательных при реализации основных

образовательных программ образовательными организациями, имеющими

государственную аккредитацию

Универсальный 

кодификатор

Систематизированный перечень проверяемых элементов содержания и

операционализированных требований к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования, в котором каждому

объекту соответствует определённый код

Примерная рабочая 

программа ООО

Нормативный документ (локальный нормативный акт общеобразовательного

учреждения (организации)), определяющий содержание, объем, структуру

учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины,

основывающийся на государственном образовательном стандарте

и примерной программе по учебному предмету, рекомендованной (допущенной)

федеральными органами образования

Основные понятия
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Методическое сопровождение внедрения 

ФГОС ООО Федеральным методическим центром
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Обновлены образовательные 

результаты 

Закреплена вариативность 

содержания программ

Введены новые требования 

к рабочим программам

Изменены и расширены требования 

к материально-технической базе, 

организации, психолого-педагогическому 

и методическому сопровождению 

образовательного процесса
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Обновленный ФГОС основного общего 

образования

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального 

государственного стандарта 

основного общего образования»

Что изменилось в стандарте
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Универсальный кодификатор 

по литературе
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Универсальный кодификатор 

по литературе
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Примерная рабочая программа ООО 

по литературе



Основу содержания литературного 

образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений 

русской и мировой литературы

Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, 

его анализ и интерпретация возможны 

лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического 

и литературного развития, жизненного 

и читательского опыта

Общая характеристика 

учебного предмета «Литература»
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Цели изучения

учебного предмета «Литература»

Формирование у обучающихся потребности 

в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов 

и создания собственных устных и письменных 

высказываний

Развитие чувства причастности 

к отечественной культуре 

и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности 

на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых

в отечественной и зарубежной 

литературе
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Место учебного предмета «Литература»

должно составлять суммарное изучение литературы на уровне основного 

общего образования в соответствии со всеми вариантами учебных планов

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

3 
часа
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442 часа 
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Содержание учебного предмета «Литература»

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица»

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о

мёртвой царевне и о семи богатырях»

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» (конкретное произведение)

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной

(не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева,

А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух). Например,

произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина,

В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам,

Н.Ю. Абгарян
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Мифология (3 ч.)

Литература первой половины XIX века (14 ч.)

Литература XIX–ХХ веков (16 ч.)

Литература XX–XXI веков (8 ч.):

– произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»;

– произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства;

– произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору)

Литература первой половины XIX века

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Ворона и Лисица»

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»

Литература XIX–ХХ веков

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной

Литература XX–XXI веков

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух)

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух)

113

Содержание учебного предмета «Литература»
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Тематическое планирование



Тематическое планирование
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Предметные результаты по классам

16

Предметный результат Класс

Выразительно читать, 

в том числе наизусть

5-й – не менее 5

6-й – не менее 7

9-й – не менее 12

Создавать устные 

и письменные

высказывания разных 

жанров

5-й – не менее 70 слов, (с учётом литературного развития обучающихся).

6-й – не менее 100 слов, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв.

9-й – не менее 250 слов,

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные

произведения;

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный

вопрос;

исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты;

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные

виды цитирования
16



Предметные результаты по классам

17

Предметный результат Класс

Использовать словари, 

справочники, электронные 

библиотеки и другие интернет-

ресурсы

5-й – владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме;

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности

9-й – уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, 

словарями и справочной литературой, информационно-справочными 

системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете; 

работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных 

фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности



Метапредметные результаты 

сквозь призму предмета
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Базовые логические действия:



Метапредметные результаты 

сквозь призму предмета
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Базовые исследовательские действия:



Метапредметные результаты 

сквозь призму предмета
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Работа с информацией:



Метапредметные результаты 

сквозь призму предмета
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Общение:



Метапредметные результаты 

сквозь призму предмета
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект,

принятие себя и других:



23

Как преподавать

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников 

УМК «Литература», автор В.Я. Коровина,  действующего ФПУ, соответствующих 

ФГОС (2009–2010 гг.) при введении обновлённых ФГОС в 5 классе

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников УМК «Литература» 

автора Г.С. Меркина действующего ФПУ, соответствующих ФГОС при введении обновленных ФГОС 

(2021) в 5 классе

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников УМК «Литература» под 

редакцией Б.А. Ланина действующего ФПУ, соответствующих ФГОС (2009–2010 гг.) при введении 

обновлённых ФГОС в 5 классе

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников УМК «Литература» 

(«Литература как школа эстетического воспитания»), авторы А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова 

действующего ФПУ, соответствующих ФГОС (2009–2010 гг.) при введении обновлённых ФГОС в 5 классе

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников УМК 

«Литература» авторов В.Ф. Чертова, Л.А. Трубиной, Н.А. Ипполитовой, И.В. Мамоновой, 

под редакцией В.Ф. Чертова действующего ФПУ, соответствующих ФГОС (2009–2010 гг.) 

при введении обновлённых ФГОС в 5 классе



Практическая 
работа
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Дотекстовый этап

Перед Вами отрывок из повести Наринэ Абгарян «Манюня». 

Прочитайте название произведения, определите по названию, о чём пойдёт речь. 

Перед чтением текста познакомьтесь со словами и выражениями, с которыми вы 

встретитесь в этом тексте

Задание 1. Выберите верное 

утверждение. Заполните таблицу. 

Отметьте галочкой 

верный/неверный вариант



По ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упёртой и

деспотичной особой. Это совсем не так. Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым,

отзывчивым и преданным человеком. Если Ба не выводить из себя – она вообще казалась ангелом во

плоти. Другое дело, что вызвериться Ба могла по любому, даже самому незначительному, поводу. И в

этот нелёгкий для мироздания час операция «Буря в пустыне» могла показаться детским лепетом по

сравнению с тем, что умела устроить Ба! Легче было намести в совок и выкинуть за амбар последствия

смерча, чем пережить шторм Бабырозиного разрушительного гнева.

Я счастливый человек, друзья мои. Я несколько раз сталкивалась лицом к лицу с этим стихийным

бедствием и таки выстояла. Дети живучи, как тараканы.

Нам с Маней было по восемь лет, когда мы познакомились. К тому времени мы обе учились в

музыкальной школе, Маня – по классу скрипки, я – фортепиано. Какое-то время мы встречались на общих

занятиях, перекидывались дежурными фразами, но потом случилось памятное выступление хора, после

которого наша дружба перешла в иную, если позволите такое выражение – остервенелую плоскость. Мы

пересели за одну парту, вместе уходили из музыкальной школы, благо домой нам было по пути. Если у

Мани в этот день случалось занятие по скрипке, то мы по очереди несли футляр – он был совсем не

тяжёлый, но для нас, маленьких девочек, достаточно громоздкий.
26

Текстовый этап

Прочитайте текст Абгарян Наринэ «Манюня»



Недели через две нашей тесной дружбы я пригласила Маню домой – знакомиться с моей семьёй.

Маня замялась.

– Понимаешь, – потупилась она виновато, – у меня Ба.

– Кто? – переспросила я.

– Ну Ба, баба Роза.

– И что? – Мне было непонятно, к чему Маня клонит. – У меня тоже бабушки – Тата и Настя.

– Так у тебя бабушки, а у меня Ба, – Маня посмотрела на меня с укоризной. – У Ба не забалуешь!

Она не разрешает мне по незнакомым людям ходить.

– Да какая же я тебе незнакомая? – развела я руками. – Мы уже целую вечность дружим, аж, –

я посчитала в уме, – восемнадцать дней!

Манька поправила съехавшую с плеча бретель школьного фартука, разгладила торчащий волан

ладошкой. Попинала коленом футляр скрипки.

– Давай так, – предложила она, – я спрошу разрешения у Ба, а на следующем занятии расскажу тебе,

что она сказала.

– Ты можешь мне на домашний телефон позвонить. Дать номер?

27

Прочитайте текст Абгарян Наринэ «Манюня»

Текстовый этап



– Понимаешь, – Маня смотрела на меня виновато, – Ба не разрешает мне названивать незнакомым

людям, вот когда мы с тобой ОФИЦИАЛЬНО познакомимся, тогда я буду тебе названивать!

Я не стала по новой напоминать Мане, что мы уже вроде как знакомы. Значит, подумала я, так надо.

Слово взрослого было для нас законом, и, если Ба не разрешала Мане названивать другим людям,

значит, в этом был какой-то тайный, недоступный моему пониманию, но беспрекословный смысл.

На следующем занятии по сольфеджио Манюня протянула мне сложенный вчетверо альбомный лист.

Я осторожно развернула его.

«Прелестное письмо» моей подруги начиналось с таинственной надписи:

«Наринэ, я тебя приглышаю в суботу сего 1979 г. в три часа дня. Эсли можеш, возьми собой альбом с

семейными фотографями».

Моё имя было густо обведено красным фломастером. Внизу цветными карандашами Манька

нарисовала маленький домик: из трубы на крыше, само собой, валил густой дым; в одиноком окошке

топорщилась лучиками жёлтая лампочка Ильича; длинная дорожка, петляя замысловатой змейкой,

упиралась прямо в порог. В почему-то зелёном небе из-за кучерявого облака выглядывало солнце.

Справа, в самом углу, сиял пучеглазый месяц со звездой на хвосте. Надпись внизу гласила: «Синний

корандаш потеряла, поэтаму небо зелёное, но это ничево. Конец».

Я прослезилась. 28

Прочитайте текст Абгарян Наринэ «Манюня»

Текстовый этап
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Задание 2. Определите тему текста по заголовку. 

Выберите правильный ответ из списка:

1) бабушка Роза

2) рассказ о девочке

3) учеба в музыкальной школе

Задание 3. Определите каждую микротему и восстановите правильную последовательность частей 

текста. Выберите правильный ответ:

1 – знакомство девочек – вздорная баба Роза – слёзы рассказчицы – приглашение домой – письмо

2 – приглашение домой – знакомство девочек – вздорная баба Роза – слёзы рассказчицы – письмо 

3 – вздорная баба Роза – знакомство девочек – приглашение домой – письмо – слёзы рассказчицы

Послетекстовый этап
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Задание 4. Расположите данные отрывки из текста в том порядке, в котором описывались события. 

С чего начинается эта история Манюни, чем продолжается и как заканчивается? 

1) нам с Маней было по восемь лет, когда мы познакомились

2) Ба не разрешает мне названивать незнакомым людям, вот когда мы с тобой ОФИЦИАЛЬНО 

познакомимся, тогда я буду тебе названивать

3) я прослезилась

4) на следующем занятии по сольфеджио Манюня протянула мне сложенный вчетверо альбомный лист

5) по ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упёртой и 

деспотичной особой

Задание 5. Почему Маня не приняла приглашение подружки в гости? 

Выберите из перечня правильный вариант ответа:

1) бабушка Роза не разрешала ходить в гости к незнакомым людям

2) у Наринэ не было семейного альбома с фотографиями

3) Манюня не любила ходить в гости

Послетекстовый этап
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Задание 6. Третий абзац содержит 

информацию о том,

1) как Наринэ пригласила Маню к себе домой

2) как подружились девочки

3) о чём написано в письме

Задание 8. Почему Маня прислала письмо?

__________________________________________

________________________

ЗАДАНИЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИИ ПО МЕСТУ

ЗАДАНИЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИИ ПО СМЫСЛУ

Задание 7. Докажите словами из 

текста, что Маня была послушной 

девочкой

_________________________________

_________________________________

ЗАДАНИЕ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

Послетекстовый этап
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ЗАДАНИЕ 

С МНОЖЕСТВЕННЫМ 

ВЫБОРОМ ОТВЕТА

ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕКСТА

Задание 10. Понимание буквального смысла 

текста. Как звали одну из бабушек Наринэ? 

Отметьте правильный ответ

1) Марина

2) Тата

3) Роза

Задание 11. Сколько лет было девочкам, 

когда они познакомились?

______________________________________

____________________________

Задание 9. Выберите подходящие варианты. 

Основная мысль текста заключается в том, 

что надо

1) соблюдать правила приглашения гостей

2) быть вежливыми

3) владеть культурой общения

4) ходить в гости

5) уметь говорить по телефону

Послетекстовый этап
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Послетекстовый этап

Задание 12. Сосчитайте, сколько ошибок было 

в письме Мани. Отметьте правильный ответ

1) 8

2) 6

3) 10

Задание 13. Определение изобразительно-

выразительных средств и их роли в тексте
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Послетекстовый этап. 

Различение факта и мнения 

Задание 14. Заполните таблицу. 

Определите, являются ли 

приведённые утверждения 

фактом или содержит мнение 

читателя по поводу факта. 

Отметьте «Факт» и «Мнение» 

для каждого утверждения, 

поставьте плюс в нужной ячейке
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Формирование межпредметных связей

Компонент художественного

произведения,

представляющий собой речь,

обращенную к себе или другим

Внутренняя речь – разновидность монолога, 

отражающая особенности протекания 

мыслительной деятельности и эмоциональной 

жизни человека

МОНОЛОГ
Развернутое 

высказывание 

одного лица 

По цели высказывания 

монологическую речь делят 

на основные типы:

Информационная 

речь служит для 

передачи знаний 
Убеждающая речь обращена к 

эмоциям слушателя, это 

поздравления и напутствия 

Побуждающая речь 

направлена на то, чтобы 

побудить слушателей к 

различного рода действиям 
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Формирование межпредметных связей

Прочитайте отрывок из сказки Тамары Габбе «Город мастеров, или сказка 

о двух горбунах»

Вы знаете, кто я такая? Люди зовут меня бабушкой Тафаро. Вам это имя незнакомо? Нет? А

вот жители города Мастеров, который скрывается за этим занавесом, часто приходят ко мне за

добрым советом… Знаете ли вы, почему этот старинный город называется городом Мастеров?

Потому что люди, которые в нем живут, умеют делать все на свете. Это настоящие мастера

своего дела. Они чеканят серебряную, бронзовую и медную посуду, куют плуги, мечи и копья,

ткут прекрасные ткани, режут по дереву и по камню. А какие у нас кружевницы! Они умеют

плести кружева тоньше паутины. Какие у нас пирожники! Они умеют печь пироги, начиненные

музыкой и живыми голубями, которые разлетаются, когда пирог подают на стол…

О чем рассказывает бабушка Тафаро?
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Формирование межпредметных связей

Прочитайте определение монолога и выделите основные признаки 

монологической речи. «Монологом называют развернутое 

высказывание одного лица. Монологическая речь 

характеризуется протяженностью, разнообразием словарного 

состава и многообразием тем»

Определите, о чем говорит бабушка: 

1) сообщает о себе, о жителях города Мастеров

2) поздравляет жителей города с Днем города

3) призывает жителей города выпить чаю с 

пирогами

Определите тему речи бабушки Тафаро

Сколько человек произносят эту речь?

Из скольких предложений состоит речь бабушки?

Слова каких частей речи использует бабушка? 
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Формирование межпредметных связей

Прочитайте отрывок из рассказа В. Солоухина «Мститель». Герой-

рассказчик, мальчик, описывает случай, когда их класс отправили копать 

картошку на школьном участке.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего 

плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в 

круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не 

дрались давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас 

перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз 

мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит 

обиды после драки «на любака». «Любак» и есть «любак» — добровольная и 

порядочная драка.
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Формирование межпредметных связей

Как Вы думаете, кому адресована эта речь?

О чем размышляет мальчик?

Прочитайте об одной из особенностей монологической речи:

«Особой разновидностью монолога является внутренняя речь,

непроизносимая, незвучащая, речь «про себя», которая возникает в процессе

думания, это речь, приспособленная для мыслительных операций, такую речь

можно назвать внутренним монологом».

Можно ли считать речь мальчика внутренним монологом?



Вопросы вебинара

Рассмотрели 

особенности 

ФГОС ООО

Рассмотрели примеры 

практических заданий 

по обновлённому 

ФГОС ООО

Познакомились с универсальным 

кодификатором и примерной 

образовательной программой
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1

Вебинары для методистов и учителей во 2-м полугодии 2022 г. 

26 октября

Приёмы формирования 
читательской грамотности 
при подготовке к итоговому 
сочинению в 11-м классе

16 ноября

Особенности формирования 
видов речевой деятельности 
при подготовке к устному 
экзамену по русскому языку 
в 9-м классе

7 декабря

Способы формирования 
метапредметных результатов 
на уроках русского языка и 
литературы в условиях 
обновлённого ФГОС ООО

14 сентября

Обучение русскому языку и 
литературе в условиях введения 
обновлённого ФГОС основного 
общего образования

4

2 3

Анонсы и все материалы вебинаров
для региональных методических служб 
и учителей-предметников
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