
Функциональная грамотность: 
ориентиры обновления предметов 

филологического цикла



Предметные результаты

Результаты  образования по ФГОС

Метапредметные результаты

Межпредметные
результаты:

1.  Формировать 
измерительные, 
конструктивно-

технические, 
измерительно-

вычислительные, 
графические, 
проекционно-

изобразительные и др. 
действия

2.    Устанавливать 
причинно-

следственные связи
3.  Связывать между 

собой и обобщать 
предметные знания по 

различным 
предметам, чтобы 

видеть многообразие 
свойств и отношений и 

т.п. 

Надпредметные умения:
1. Запоминать устный и 

письменный текст, 
изготавливать подобия-

макеты
2. Ставить вопросы и 

формулировать учебные 
задачи, проблемы, 

проектные задания;
3. Отвечать на вопросы и 

решать задачи 
нерепродуктивного 

характера, формулировать 
гипотезы

4. Составлять простой, 
сложный план, тезисы, 

конспект, реферат, 
алгоритм, программу

5. Выделять главные мысли 
структурной единицы 

текста и текста в целом
6. Сворачивать текст в 
резюме, понимать и 

формулировать инструкции
7. Пересказывать текст 

устно и излагать письменно, 
сравнивать альтернативные 
варианты поиска и решения

8. Создавать проекты
9. Принимать решения в 
ситуации выбора и т.п. 

Личностные результаты

ЗУН 
конкретных 
предметов в 
соответствии с 
примерными 
предметными 
программами 

1. Виды 
деятельности по 
получению нового 
знания в рамках 
учебного 
предмета
2. Преобразование 
и применение 
нового знания в 
учебных, учебно-
проектных и 
социально-
проектных 
ситуациях
3. Формирование 
научного типа 
мышления 

Универсальные учебные 
действия 

( общеучебные умения)
1.  Регулятивные:

организация рабочего 
места, выполнение правил 

гигиены учебного труда, 
принятие учебной цели и 

т.п.
2. Познавательные: 

сравнение, обобщение,
анализ, синтез; 

абстрагирование,
моделирование, 
классификация, 
типологизация, 

систематизация и т.п.
3. Коммуникативные: 

Формирование 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 

смысловое чтение, 
усвоение информации  с 
помощью видеотехники, 

компьютера, аудиозаписи. 
Умение слушать и слышать 

собеседника, учителя, 
вести диалог и т.п. 

Социально и 
нравственно 

обусловленные 
внешние 

( поведенческие)  
и внутренние 

качества человека 
(ценности, 

убеждения и 
принципы)



Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

ЗУН конкретных 
предметов в 
соответствии с 
примерными 
предметными 
программами 

1. Виды 
деятельности по 
получению нового 
знания в рамках 
учебного предмета
2. Преобразование и 
применение нового 
знания в учебных, 
учебно-проектных и 
социально-
проектных 
ситуациях
3. Формирование 
научного типа 
мышления 

Универсальные 
познавательные 

действия:
 Базовые 

логические 
действия

 Базовые 
исследователь
ские действия
 Работа с 
информацией

 Патриотического 
воспитания

 Гражданского воспитания
 Духовно-нравственного 

воспитания
 Эстетического воспитания
 Ценности научного 

познания
 Физического воспитания, 

формирования культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия

 Трудового воспитания
 Экологического 

воспитания
 Адаптации обучающегося 

к изменяющимся 
условиям социальной и 
природной среды

Функциональная грамотность – основной результат  образования

Универсальные  
коммуникативн

ые действия:
 Общение
 Совместная 
деятельность

Универсальные 
регулятивные 
действия:
 Самоорганизация
 Самоконтроль
 Эмоциональный 

интеллект
 Принятие себя и 

других

УУДУУДУУД



• Ядром обновленных ФГОС, как и ФГОС второго поколения, являются
требования к результатам прохождения основной образовательной
программы (ООП):

• системно-деятельностный подход, ориентация на достижение не
только базовых знаний и предметных образовательных результатов,
но и на формирование личностной компетентности учащихся,
овладение ими универсальными способами учебной деятельности, т.е.
на три группы результатов освоения ООП: предметных,
метапредметных, личностных.

• Цели введения стандартов – обеспечение единого образовательного
пространства и доступности образования для всех граждан

• Три группы результатов – метапредметные, предметные и личностные

Преемственность обновленных ФГОС и ФГОС второго поколения



Основные изменения

• Обновленный стандарт 2021 года делает акцент на вариативность с ориентиром на
углубленное изучение предметов и курсов. Возможность углубленного изучения
отдельных предметов начиная с начальной школы. Для пяти предметов (математика,
информатика, физика, биология и химия) результаты освоения определены на базовом и
углубленном уровнях.

• Гибкое изменение срока освоения ООП (ИУП И ОВЗ). ФГОС ООО для обучающихся с
ОВЗ нет. Адаптированные программы на уровне ООО необходимо разрабатывать на
основе ФГОС ООО (п. 12 ФГОС ООО).

• «Обновленные» ФГОС определяют чёткие требования к предметным результатам по
каждой учебной дисциплине.

• Закреплено изменение структуры рабочих программ.
• Вводится понятие - формирования функциональной грамотности обучающихся,

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.

• …

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfas0xqf3p#dfas0xqf3p


Сложные вопросы внедрения ФГОС 2021

• Ключевой идеей федеральных образовательных стандартов общего 
образования является метапредметность, заявленная в стандарте 
(второго и третьего поколения) как «метапредметные результаты» 

• Новой идеей стало  создание условий, обеспечивающих возможность 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий

6



5 6 7 8 9

Создавать устные монологические высказывания 5 предл. 6 предл. 7 предл. 8 предл. 80 
слов

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 3 реплики 4 реплики 5 реплик 6 реплик 6 
реплики

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 100 сл 110сл 120 сл 140 сл 150сл

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи

150сл 180 230 280

Подробно передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи

100 160 180 230 280

Сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи

110 165 200 260 300

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт 3 предл. 5 6 7 8

Классные сочинения 70сл 100 150 200 250

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста

90-100 100-110сл 110-120 120-140 140-160

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время словарного диктанта

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время диктанта на основе связного 
текста

90-100 100-110 110-120 120-140 1

Предметные результаты  (указана минимальная граница)



5 6 7 8 9

Выразительно читать, 
в том числе наизусть

не менее 5 
поэтических 
произведений, не 
выученных ранее

не менее 7 
поэтических 
произведений, не 
выученных ранее

не менее 9 поэтических 
произведений, не 
выученных ранее

не менее 11 поэтических 
произведений, не 
выученных ранее

не менее 12 
поэтических 
произведений, не 
выученных ранее),

Создавать устные и 
письменные 
высказывания разных 
жанров объемом

не менее 70 слов (с 
учётом литературного 
развития 
обучающихся);

не менее 100 слов), 
писать сочинение-
рассуждение по 
заданной теме с 
опорой на 
прочитанные 
произведения, 
аннотацию, отзыв

не менее 150 слов), писать 
сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на 
прочитанные 
произведения; под 
руководством учителя 
учиться исправлять и 
редактировать 
собственные письменные 
тексты

не менее 200 слов), писать 
сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на 
прочитанные 
произведения;
исправлять и 
редактировать 
собственные письменные 
тексты; собирать материал 
и обрабатывать 
информацию, 
необходимую для 
составления плана, 
таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, 
отзыва, литературно-
творческой работы на 
самостоятельно выбранную 
литературную или 
публицистическую тему, 
применяя различные виды 
цитирования;

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;



! Кодификатор не 
предполагает 
выбора 
в изучении 
художественных
текстов, замены 
на другие
и переноса 
произведений из 
одного класса
в другой

КТП, вопросы и задания ориентируем на Кодификатор



Документы, сопровождающие работу учителя русского языка и литературы

Общие документы, регулирующие деятельность педагогов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)
 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20)

 Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (ФЗ №436-ФЗ)

 Примерная программа воспитания (№ гос. регистрации 
АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019; утверждена 
решением фУМО по общему образованию. Протокол от 
2.06.2020 №2/20)

документы о дистанционном обучении:
 Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ НОО,ООО,СОО, 
образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (№ГД-39/04 
от 19.03.2020 г.)

Документы для учителей русского языка и литературы:
 Универсальный кодификатор распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и элементов содержания 
по русскому языку (одобрен решением ФУМО по 
общему образованию. Протокол от 12.04.2021 г. №1/21)

 Универсальный кодификатор распределенных по 
классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы ООО и 
элементов содержания по литературе (одобрен 
решением ФУМО по общему образованию. Протокол от 
12.04.2021 г. №1/21)

 Концепция преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6.04.2016 г. № 
637-р)

 Концепция программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3.06.2017 г. № 1155-р)



Типовой комплект документов: https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


Метапредметные умения—освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, 
которые направлены на приобретение способности 
к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию самостоятельной
учебной деятельности

Функциональная грамотность — способность 
человека использовать приобретаемые в 
течение жизни знания для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений

Сравним понятия

?



Создание условий:
• Нормативно-правовые
• кадровые,
• организационные
• содержательные:

Изменения в содержании:
• ООП
• Внеурочная деятельность
• Воспитательная работа

Изменения в технологиях:
• инструменты оценки 

сформированности ФГ
• Технологическая карта 

урока/внеурочного 
занятия

• Технологии и формы 
урочной/внеурочной/восп
итательной деятельности

• Олимпиады. конкурсы

Учебник как 
информационная модель:
• цели
• содержание
• дидактические процессы
• форма обучения

Урок как дидактическая 
единица: 
• формы
• формирующее 

оценивание

• Проектная и 
исследовательская 
деятельность

• стратегии чтения

Что необходимо изменить в учебном процессе?

Новый 
результат

• Работа в группе 
( коммуникация, 
кооперация)
• Критическое мышление
• Компетентность 

взаимодействия с собой 
(саморегуляция и др.)



«Помочь учащимся осмыслить своеобразие 
наречия как части речи, его специфические 
признаки»

S (specific) - конкретная. Конкретно поставленная цель 
однозначно отвечает на вопрос: кто каких результатов 
должен добиться?

M (measurable) - измеримая. Если критерий 
достижения сформулировать невозможно, значит, 
цель поставлена неверно.

A (achievable) - достижимая. Цель должна быть реальная, 
которую можно достичь.

R (relevant) – значимая, реалистичная. Цель должна быть 
связана с интересами и потребностями учеников.

T (time-bound) - привязанная ко времени.

"Smart" - с англ.- умный, смышленый, хитрый.

Изменения в содержании урока начинаются с целеполагания

«Способствовать развитию волевых качеств 
учащихся при…»

«Обеспечить условия для развития умений 
устанавливать причинно-следственные связи 
между…»

К а к  п р а в и л ь н о ? С к о л ь к о  це л е й ?

К а к  д о й т и  д о  ц е л и ?



Тип урока Примеры формулирования целей
Урок знакомства с новым учебным материалом - учащиеся будут иметь представление о …

- учащиеся будут иметь общие понятия о …
- учащиеся научатся распознавать …

Урок усвоения нового материала - учащиеся научатся понимать 
содержание…
- учащиеся научатся ориентироваться в 
причинно-следственных связях…
- учащиеся научатся выявлять 
закономерности…

Урок формирования новых умений - уметь применять знания в стандартной 
ситуации…
- уметь самостоятельно выполнить 
задание…
- уметь раскрыть способ выполнения 
задания…

Урок закрепления нового материала - знать…
- уметь (решить, провести анализ, 
сформулировать)
- уметь воспроизводить полученные 
знания…

Урок систематизации и обобщения учебного 
материала

- уметь систематизировать учебный 
материал…
- уметь делать обобщение…

Урок проверки и оценки знаний В зависимости от уровня контроля 
(знакомство, репродуктивный уровень, 
творческий уровень):
- учащиеся должны уметь узнавать при 
внешней опоре…
- учащиеся должны воспроизводить по 
образцу…
- учащиеся должны уметь воспроизводить 
по предложенному алгоритму…
- учащиеся должны уметь осуществлять 
перенос знаний в измененную ситуацию…

Осторожно! Слова- ловушки:
обсудить, завершить, заполнить, 

описать, послушать, закончить или 
собрать - они подходят при планировании 
задач;

осознать, пережить, практиковать, 
узнать о..., понять - они слишком 
расплывчаты для оценки эффективности 
обучения. 

Планируем результаты обучения 
( к концу урока ученики смогут..)

Обобщить...
Классифицировать...
Выделить...
Привести пример.
Использовать...
Применить...
Установить связь...
Определить...
Сконструировать...
Выбрать...

Сопоставить...
Связать...
Показывать связь 
между...
Объяснить связь 
между...
Подсчитать...



……………….

От цели к результату - через формирующее оценивание

Суммативное оценивание

сопровождение мотивация личный прогресс

16

О.Н. Крылова
В.Г. Бойцова



Что является объектом
формирующего оценивания?

 Процесс изучения нового 
материала

 Понимание изученного 
материала

 Процесс размышлений

 Результаты
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Технологический подход –
это четкая цель 

и определенный результат



Литература и читательская грамотность

Х уд о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а
к а к  в и д  и с к у с с т в а

Основным объектом изучения литературы  является
литературное произведение в его жанрово-родовой 
культурной специфике

Читательская компетенция/грамотность  - это 
способность человека понимать

и использовать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни

Информация

Работа с множественным текстом

Выявление и анализ противоречий

Оценка качества и надежности информации

Учебный предмет «Литература» в наибольшей 
степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого 
поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии обучающихся, становлении основ их 
миропонимания и национального самосознания.

 способность к диалогу культур; 
 освоение духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных 
традиций и ценностей;

 формирование гуманистического мировоззрения
 навыки культурного чтения и письма
.

В читательской грамотности как аспекте функциональной 
грамотности  акцент делается на поиск, выбор, 

интерпретацию, интеграцию и оценку информации из 
в с е г о  с п е к т р а

текстов, связанных с ситуациями, которые выходят за 
пределы класса (парадокс компетентности)



1. Находить и извлекать информацию 
1.1 Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на 
сайт и т.д.) 
1.2 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 
1.2.1 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном 
фрагменте текста 
1.2.2 Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах 
текста 
1.3. Определять наличие/отсутствие информации 
2. Интегрировать и интерпретировать информацию 
2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) 

2.2 Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение текста) 
2.3 Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста 
2.4 Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 
2.5 Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 
2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
2.7 Понимать чувства, мотивы, характеры героев 
2.8 Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение) 

Читательские действия и умения

Читательская грамотность как аспект функциональной  грамотности

Концепция 2019



3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 
3.1 Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 
иллюстраций и т.п.) относительно целей автора
3.2 Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 

использованных автором приемов 
3.3 Понимать назначение структурной единицы текста 
3.4 Оценивать полноту, достоверность информации 
3.5 Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах 
3.6 Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому 
в тексте
4. Использовать информацию из текста 
4.1 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 
(планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний 
4.2 Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний
4.3 Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 

гипотезу 
4.4 Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе 
информации текста 
4.5 Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу 
явлений, который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной 
предметной области в другую)
4.6 Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью

Цели чтения –
виды чтения –
уровень понимания



Работа с названием параграфа.
О чем пойдет речь в параграфе?
Как связана тема этого параграфа с предыдущим?
Можно ли предположить название следующего параграфа?
Есть ли в названии параграфа слова, лексическое значение 
которых вам неизвестно?
Каковы ключевые слова параграфа (выпишите их в тетрадь, чтобы 
сделать словарик)?
Работа со структурой параграфа.
Есть ли в учебнике план параграфа? Для чего он нужен?
Каковы названия рубрик параграфа? Соответствуют ли они плану 
параграфа?
Как рубрики раскрывают название параграфа?
О чем пойдет речь в параграфе, судя по названию рубрик?
Есть ли в параграфе части текста, размещенные в рамке или 
выделенные другим цветом / шрифтом, зачем это сделано?
Какие сведения выделяются особым образом?
Есть ли после теоретической части параграфа вопросы и задания?
Работа с визуальным рядом параграфа.
Есть ли в параграфе таблицы, схемы, рисунки, фотографии, 
формулы и пр.? В каких
рубриках? Что они могут иллюстрировать?
Как они могут помочь в понимании текста?

Учебный текст — основа и главный инструмент формирования читательской грамотности 
в основной общеобразовательной школе



Учебный текст параграфа позволяет 
отработать умения  определять

предмет речи,
задавать вопрос к смысловому 

фрагменту, 
создавать вопросный план,

находить определение понятия, 
характеристику, объяснение, 

иллюстрирование и др.

Обязателен предтекстовый этап работы

УМК ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАО Е.А. БЫСТРОВОЙ
ВХОДИТ В ФП-2020

Учебные тексты – материал для обучения ключевым навыкам 
информационной переработки текста 

Что является
предметом речи?

ПРЕДМЕТ,
ЯВЛЕНИЕ,     ФАКТ,

СОБЫТИЕ,   ОБРАЗ,
ОЦЕНКА ДАННОГО ЯВЛЕНИЯ, 

ФАКТА И Т.Д.  



Задаем вопросы к смысловому       
фрагменту   параграфа 

Цель текстового этапа - переработки информации 
и формулирование смысла текста

Объяснение, толкование понятий

Объект- характеристика

Выявление логических отношений

Переработать информацию = 
п е р е ф о р м а т и р о в а т ь

Приемы: 
по группам прочитайте

и представьте информацию
параграфа в 5-4-3-2-1 (?) 

предложениях.
Обсуждение. 

поиск

переработка

Форма
формат

вид информации



Соотнести информацию с..
Проверить
Дополнить
Развернуть/свернуть
Систематизировать
Оценить…

Осваиваем приемы работы с информацией



Правила употребления 
знаков препинания

Кластер информации §15 «Что такое синтаксис  и пунктуация»

синтаксис пунктуация

Правила построения и
употребления в речи

словосочетание предложение

•по цели высказывания
•по эмоциональной окраске
•грамматическая основа
•по наличию второстепенных членов

•окончания
•предлоги

•смысловая цельность
•интонации

•паузы

Учит правильно говорить
и писать 

- в начале изучения темы
- логические связи между частями
- планирование изучения
- - обобщение материала



Условием «о-своения» текста 
является его включение
в  преобразовательную 

деятельность

сопоставлять разные 
точки зрения и 

разные источники 
информации по теме

выполнять смысловое 
свёртывание выделенных 

фактов и мыслей;
сопоставлять 

иллюстративный материал с 
текстовой информацией;

переносить 
информацию текста в 
виде кратких записей;

ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию

Перевод  смысла в другую форму
Массовая практика работы с текстами:
 Вопросы к тексту
 Составление плана (уточняем какого)
 Пересказ
 Тезисы
 Сообщение
 Конспект
 Реферат
 Аннотация
 Рефлексивный текст

Аналитические формы:
 Разные типы вопросов
 Граф-схемы
 Таблицы сравнительные и 

обобщающие
 Реферативный пересказ
 Сводная таблица
 Рефераты по нескольким 

источникам
 фреймы

Обучаем пониманию  через   переработку информации

Виды чтения -
уровни понимания



Общее Причастия Прилагательные

Обозначают признак предмета. Обозначают признак, 
развивающийся во времени.

Обозначают 
постоянный признак.

В полной форме выполняют функцию 
определения, а в краткой -
сказуемого, когда переходят в разряд 
существительного – функции 
подлежащего или дополнения.

Можно заменить только 
глаголом.

Можно заменить 
другим 
прилагательным.

Склоняются по родам, числам и 
падежам.

Сохраняют грамматические 
признаки глагола: время, 
залог, возвратность.

Этих признаков нет.

Приём  «Диаграмма Венна»
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Предлагаем аналитические формы работы с информацией

Объект - объект



Цели чтения диктуют стратегии работы с текстом

УМК Н.Г. ГОЛЬЦОВОЙ
ВХОДИТ В ФП -2020

План
Таблица
Схема
Аннотация

Конспект
Тезисы…



Ответ с опорой на два источника



Обучаем навыкам работы с информацией

Т. В .  О б л а с о в а
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ
УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМИ
И НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Задание 1. Прочитать в учебнике текст В.П. 
Аникина о литературной сказке. Найдите 
фрагменты, в которых называются отличия
литературной сказки от фольклорной. Какие 
отличия названы?
Задание 2. Прочитать дополнительный материал. 
Какие отличия литературной сказки от 
фольклорной в нем называются?
Составить сравнительную таблицу на основе 
статьи В.П. Аникина и дополнительного 
материала.



прием «Топ-3»
Назовите три самых трудных 
вопроса/задания и объясните, почему они 
самые трудные.
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Развиваем навыки рефлексивности и субъектности



 выделение явной и скрытой информации в 
прослушанном или прочитанном тексте (РУ)

 извлечение информации из различных 
источников, свободное пользование 
лингвистическими словарями, справочной 
литературой (РУ)

 умение отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к нему; 
использовать различные виды пересказа текста 
(подробный, сжатый, выборочный, творческий) (ЛИ)

 (ЛИ) умение интерпретировать литературные 
произведения с учетом неоднозначности 
художественных смыслов;

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-
научных, официально-деловых, публицистических, 
художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи: формулирование в устной и 
письменной форме темы и главной 
мысли прослушанного или прочитанного 
текста; формулирование вопросов по содержанию текста 
и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная 
передача в устной и письменной форме содержания 
прослушанного или прочитанного текста; (РУ)

 владение навыками информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста: составление 
плана текста (простого, сложного; назывного, 
вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; выделение главной и 
второстепенной информации в прослушанном или 
прочитанном тексте; выделение явной и скрытой 
информации в прослушанном или прочитанном тексте 
(РУ)

1. Находить и извлекать информацию 

 умение применять различные виды цитирования; 
делать ссылки на источник информации (ЛИ)

 составление тезисов, конспекта, реферата (РУ)

Конкретизируем перечень  информационных умений 
для каждого этапа обучения по каждому предмету



 владение навыками информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста: составление 
плана текста (простого, сложного; назывного, 
вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; выделение главной и 
второстепенной информации в прослушанном или 
прочитанном тексте; выделение явной и скрытой 
информации в прослушанном или прочитанном тексте 
(РУ)

 способность опознавать в художественных 
произведениях изображение иных этнокультурных 
традиций и укладов, замечать их сходство с родными 
традициями и укладом и различия между ними (ЛИ)

 умение осуществлять анализ произведения в 
единстве формы и содержания, выявлять 
тематику и проблематику произведения, 
раскрывать его идейный смысл, выявлять 
особенности и функции различных его элементов 
(средства художественной выразительности, 
предметная изобразительность, формы 
повествования в эпических произведениях, 
сюжет и композиция, система персонажей, 
внутритекстовые связи) (ЛИ)

2. Интегрировать и интерпретировать информацию 

 составление тезисов, конспекта, реферата (РУ)  создание письменных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение: 
рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; 
создание текстов с опорой на произведения 
искусства (РУ)



 умение определять наиболее существенные 
особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи, находить ключ к 
пониманию текста с учетом авторского 
пафоса (героический, трагический, сатирический, 
комический), родовой принадлежности произведения 
(лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой формы 
(рассказ, повесть, роман, пьеса, комедия, драма, 
трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 
послание, отрывок, сонет, эпиграмма) (ЛИ)

 составление рецензии (РУ)

 умение соотносить содержание и проблематику 
фольклорных и художественных произведений с 
историей и различными художественными 
системами на основе освоения учебных предметов 
"История", "Музыка", "Изобразительное искусство" 
(ЛИ)

 Умениерассматривать изученные
произведения в рамках единого историко-

литературного процесса (определять и учитывать 
при анализе принадлежность произведения к 
определенному литературному направлению на 
основе знания особенностей классицизма, 
сентиментализма, романтизма и начальных 
представлений о реализме) (ЛИ)

 умение интерпретировать литературные произведения
с учетом неоднозначности художественных смыслов (ЛИ)

 умение сопоставлять произведения 
художественной литературы с произведениями 
других искусств (живопись, театр, музыка (ЛИ)

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

Предметные результаты ФГОС ООО
формулируются в деятельностной форме

с усилением акцента на применение знаний
и конкретных умений;



 оценивание письменных речевых высказываний с 
точки зрения их эффективности, понимание 
основных причин коммуникативных неудач и 
объяснение их; оценивание собственной и чужой 
речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления (РУ)

 формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать 
прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении 
как в плане эмоционального восприятия, так и 
интеллектуального осмысления (ЛИ)

 способность вести диалог о прочитанном, 
участвовать в дискуссии на литературные темы, 
уметь за словом видеть позицию и отделять свою 
точку зрения от позиции автора; давать 
собственную аргументированную оценку 
прочитанному и оформлять ее в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера 
(ЛИ)

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

 умение соотносить интерпретации произведений 
художественной литературы в других видах 
искусства с литературным первоисточником и 
давать им обоснованную оценку (ЛИ);

Читательская грамотность =  смысловое чтение = функциональное чтение = целевое чтение 
= продуктивное чтение 

действие, результат



«Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло
растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как 
бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся 
позади него. Они были ещё единственно не безразличны, близки ему, эти 
измученные верные
люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя… Но он, казалось, 
не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только 
сами они ещё не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, 
привыкшее к своему вожаку» 

Глава «Девятнадцать»

В.А. ЧАЛМАЕВ
С.А. ЗИНИН

Базовый и профильный 
уровни
ФП-2020

Как следование традиции 
объясняет замысел романа?

сходство интонаций с 
романом Л. Толстого 

«Война и мир»,
приём замедленно-

пристального
раскрытия потока 

жизнеощущений героя 

Разгром или победа?

умение определять наиболее существенные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи, находить ключ к пониманию текста с учетом 
авторского пафоса



Ц е л ь :

• постановка цели и задач 
чтения

• актуализация 
предшествующих знаний, 
понятий и словаря

• формирование установки 
на чтение с помощью 
вопросов или заданий

• мотивирование читателя

• включение механизма 
антиципации –
прогнозирования 
содержания

Цель:
• выдвижение гипотезы о содержании 
текста, ее подтверждение/отклонении

• размышление во время чтения о 
том, что и как я читаю, насколько 
хорошо понимаю прочитанное

Принципы:
• остановка деятельности, 
размышление вслух

• прогноз

• установление разнообразных и 
разнонаправленных связей и
отношений в ходе развития сюжета

• ведением записей (с рубрикацией 
или кластеризацией)

Ц е л ь :
• применение, 
использование
материала в самых 
различных
ситуациях, формах, 
сферах

• включение 
материала в другую, 
более масштабную 
деятельность 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ  ЭТАПА  ЧТЕНИЯ

Усиление текстоцентрического подхода в обучении



Пример использования приема «Фишбоун» 
при анализе рассказа В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро»

Приём  даёт возможность ранжировать 
сложность задания. Вы можете:

• прописать проблемный вопрос, 
открыть все левые косточки и 1 
правую,

• прописать проблемный вопрос, 
открыть только левые косточки,

• прописать только проблемный 
вопрос,

• дать задание учащимся самим 
определить проблемный вопрос и 
составить «Фишбоун» (это уже будет 
проект).

общее частное

КАКИЕ ПРИЕМЫ, СТРАТЕГИИ ТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ?

Обучаем стратегиям, способам действия с текстом



Ситуация



«Строим» материал учебника под новые цели 

 Высказать и обосновать
собственную точку зрения
 Высказать мнение о качестве 

приведенных доказательств…
 Объяснить позицию…

 Биографические материалы
 История создания произведения
 Мнения, отзывы, критика

Навыки работы с информацией
на базе учебных текстов



Дополняем  задания 
учебника

текст изучается как 
лингвистический объект
и как результат речевой 

деятельности

метапредметные



Выстраиваем систему проектной и исследовательской деятельности



УМК
Е.А. Быстровой

ФП -2020

Опыт самостоятельности: сами  выбираем, 
пробуем, применяем, берем на себя 

ответственность



Цель двухгодичного  проекта — выявить в пространстве Рунета грамотные, 
информативные, полезные современные сайты, рассказать о них и сформулировать 
рекомендации по поиску лучших сайтов Рунета.

УМК Н.Г. Гольцовой



В.Н. Янушевский

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ
5—9 классы

ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА «ЧИТАТЕЛЬ - ТЕКСТ» Ученик-учитель
Ученик- учебник

Проектная работа формирует универсальные 
компетенции (4К)

Текст как источник смыслов



Правильность речи

• В тексте словарной статьи приводится следующая классификация ошибок, нарушающих 
правильность речи: «…ошибки бывают орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, словообразовательные, логические, фактические, 
стилистические».

• Вам предлагается исследовать речь популярных видеоблогеров. Составьте 
оценочную матрицу нарушений правил устной речи на основе представленной в статье 
классификации. С помощью этой матрицы оцените правильность речи трёх(+) популярных 
видеоблогеров по своему выбору. Имеет смысл брать для оценки фрагмент устного текста не 
короче 3-х минут (это примерно одна страница письменного текста). 

• Если в выбранном вами блоге есть титры, текстовые вставки, можно оценить и 
пунктуационную корректность текста.

• Сформулируйте собственную гипотезу и проверьте её. Например: чем старше блогер, тем 
грамотнее его речь. Или: существует взаимосвязь между грамотностью речи  блогера и его 
популярностью (число подписчиков). 

Исследовательская практика школьников на материале заданий 
к Школьному энциклопедическому словарю русского языка

доктор пед. наук  Леонид Сергеевич Илюшин

кандидат пс. наук  Анастасия Анатольевна Азбель

Институт  Педагогики СПбГУсовременный материал

мотивация
открытые источники



За какие читательские умения «отвечает» предмет?

С  к а к и м и  т е к с т а м и  р а б о т а ет  к а ж д ы й  п р е д м ет ?  

Т и п ы  т е к с т о в

у м е н и я



Глаголы действия

репродуктивный уровень
интерпретирующий уровень

поисковый уровень

исследовательский уровень

творческий уровень



1. Вспомните и напишите, какие трагедии вам известны (авторов, эпоху 
создания, названия)
2. Объясните, почему Джульетта не могла выйти замуж за Ромео.
3. Сравните Париса и Ромео, а затем обоснуйте выбор Джульетты.
4. Ранжируйте действующих лиц в зависимости от их социального положения.
5. Напишите возможный сценарий развития действия в том случае, если бы 
Ромео не убил Тибальта.
6. Оцените вероятность повторения этой трагедии в современном мире.

Литература 8 класс. «Ромео и Джульетта»

Артамонова Елена Викторовна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 46 с. Бараники
Сальского района Ростовской области.

«3» - 1,2,3
«4» - 3,4,5
«5» - 4,5,6.
,



Цифровизация образования – объективная необходимость

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Методическое пособие



Электронные ресурсы «Русского слова»



Справочные электронные пособия, посвященные жизни и творчеству русских 
писателей XIX-XX вв.

 Биографические сведения
 Обзор творчества
Фото-, видеоматериалы
 Интерактивные проверочные задания
 Тесты
 Использование в течение всего курса 

обучения



Предлагаем широкий контекст изучения произведения

ЭФУ
видеолекции

электронные пособия
электронные ресурсы



5-9 классы

Цикл видеолекций создан в сотрудничестве 
с Литературным институтом им. А.М. Горького

10-11 классы

 Активное слушание
 Трансляция «живого» 

опыта чтения
 Пути приобщения к 

чтению
 Восполнение фоновой 

информации во время 
чтения

 Комментарий
 Чтение как ресурс 

личностного развития

Видеолекции, посвященные ключевым произведениям школьного курса 
литературы для 5-11 классов

Выступающий
Заметки для презентации
Цикл видеолекций создан в сотрудничестве с Литературным институтом им. А.М. Горького и посвящен ключевым произведениям школьного курса литературы. Содержание каждой лекции уникально, оно не дублирует учебник и не заменяет учителя.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Видеолекция по литературе для 5 класса Басни И.А. Крылова. Видеолекция по литературе для 5 класса «Каштанка» А.П. Чехова. Видеолекция по литературе для 6 класса Баллада В.А. Жуковского «Светлана».Видеолекция по литературе для 6 класса Рассказы В.М. Шукшина. Видеолекция по литературе для 7 класса Поэзия о Великой Отечественной войне. Видеолекция по литературе для 7 класса «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова. Видеолекция по литературе для 7 класса Лирика С.А. Есенина. Видеолекция по литературе для 7 класса Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Видеолекция по литературе для 8 класса Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Видеолекция по литературе для 8 класса Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Видеолекция по литературе для 9 класса Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Видеолекция по литературе для 9 класса Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Видеолекция по литературе для 9 класса



Что делать?

1. Совершенствоваться профессионально: осваивать образовательные технологии, 
стратегии чтения, изучать позитивный опыт, пробовать новое.
2. Продумать систему организации проектных и исследовательских работ для 
каждого класса.
3. Выбирать формы организации познавательной деятельности, которые ставят 
ученика в активную позицию: групповая работа, обсуждение, сетевые проекты, 
конференции. 
4. Привлекать современный материал СМИ, рекламы, краеведческий материал, 
неадаптированные тексты, занимательный материал рубрик учебника, сайтов, 
порталов,  др. ресурсов, различные формы текстов ( блоги, порталы, чаты, заметки, 
рисунки и др.)
5. Создавать банк  учебных заданий и учебных ситуаций, ориентированных на 
формирование функциональной грамотности. 

урок учебник

система оценивания

проекты и исследования

технологии edsoo.ru
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Задача – создать условия для достижения метапредметных 
результатов образования в контексте ФГОС общего 
образования. 

«Учимся планировать свою деятельность»
«Учимся оценивать свою учебную работу»
«Развиваем логическое мышление»
«Развиваем читательскую компетентность»
«Учимся сообща»

Данные темы в разном объеме от 2 до 12 часов повторяются в 
каждой параллели, расширяются за счет возрастосообразных
технологий,  технологических приемов и стратегий. 

Ск
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ы

е 
те

м
ы

:

Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту

Авторы: И.В. Муштавинская,
И.О. Загашев

Выступающий
Заметки для презентации
Специфичными элементами программы внеурочной деятельности «Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту» являются:комплексный метапредметпный подход при отборе технологий определённого характера (метапредметных технологий): данная программа декларирует метапредметную стратегию организации обучения школьников и позволяет, используя методы, предложенные в ней, наполнить её различным предметным или межпредметным содержанием;вариативность в использовании текстовой информации: «Конструктор» позволяет педагогам наполнить свои программы содержанием предметных областей, в которых они являются специалистами, и, таким образом, педагоги школы смогут создать целый пакет программ «Интеллектуальный конструктор», наполненных разным содержанием;универсальность в использовании: современные образовательные технологии, такие как проектные, педагогические мастерские, дебаты, исследовательские и дискуссионные, технологии портфолио, развития информационно-интеллектуальной компетентности, развития критического мышления, в полной мере могут быть отнесены к технологиям по обучению мышлению — они различаются по декларируемым задачам, по организации процесса обучения, по степени направленности на развитие творческого мышления и на развитие коммуникативных способностей (цели и конечный результат использования этих технологий можно в самом общем виде описать как формирование метапредметных10умений, направленных на развитие способности к самообразованию);эффективность программы, которая позволяет обучающимся осмысленно достигнуть метапредметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО, а педагогическим работникам освоить или расширить спектр используемых образовательных технологий, направленных на развитие и диагностику сформирован- ности универсальных учебных действий; разработать собственные предметные или метапредметные программы внеурочной деятельности на основе «Конструктора»; освоить методологию оценки достижения метапредметных результатов обучения; использовать приобретённый опыт достижения метапредметных результатов обучения в процессе проведения учебных занятий.В основу метапредметного курса «Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту» положены, следующие образовательные технологии:технология развития критического мышления средствами чтения и письма;технология проблемного'Обучения;технология развивающего диалога;ТРИ37технология; jпроектно-исследовательские технологии.Мы используем образовательные возможности' технологий и многообразие приёмов;’ которые работают в этих технологиях: дискуссии, игры, отдельные’методические приёмы, например «Фишбоун», таблица «ПМИ», игра «Дебаты» и т.п. Часто нас просят пояснить отличия терминов «форма», «Метод», «приём», «стратегия». Дело в том, что оДна и та же учебная инструкция может, в зависимости от педагогической ситуации, 
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«Поле мнений» 
«Плохая/ хорошая история»

«Интернет-сёрфинг» 
«Фишбоун» «Дискуссия “ПО”» 

«Концептуальное колесо»

«Кластер» «Интеллект-карта» 

Приемы

Образовательные 
технологии

 основы читательской грамотности
 навыки работы с информацией
 навыки коммуникации
 навыки решения проблем
 регулятивные умения, позволяющие 

планировать и оценивать собственную 
образовательную деятельность

 подготовка индивидуального проекта

Выступающий
Заметки для презентации
Специфичными элементами программы внеурочной деятельности «Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту» являются:комплексный метапредметпный подход при отборе технологий определённого характера (метапредметных технологий): данная программа декларирует метапредметную стратегию организации обучения школьников и позволяет, используя методы, предложенные в ней, наполнить её различным предметным или межпредметным содержанием;вариативность в использовании текстовой информации: «Конструктор» позволяет педагогам наполнить свои программы содержанием предметных областей, в которых они являются специалистами, и, таким образом, педагоги школы смогут создать целый пакет программ «Интеллектуальный конструктор», наполненных разным содержанием;универсальность в использовании: современные образовательные технологии, такие как проектные, педагогические мастерские, дебаты, исследовательские и дискуссионные, технологии портфолио, развития информационно-интеллектуальной компетентности, развития критического мышления, в полной мере могут быть отнесены к технологиям по обучению мышлению — они различаются по декларируемым задачам, по организации процесса обучения, по степени направленности на развитие творческого мышления и на развитие коммуникативных способностей (цели и конечный результат использования этих технологий можно в самом общем виде описать как формирование метапредметных10умений, направленных на развитие способности к самообразованию);эффективность программы, которая позволяет обучающимся осмысленно достигнуть метапредметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО, а педагогическим работникам освоить или расширить спектр используемых образовательных технологий, направленных на развитие и диагностику сформирован- ности универсальных учебных действий; разработать собственные предметные или метапредметные программы внеурочной деятельности на основе «Конструктора»; освоить методологию оценки достижения метапредметных результатов обучения; использовать приобретённый опыт достижения метапредметных результатов обучения в процессе проведения учебных занятий.В основу метапредметного курса «Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту» положены, следующие образовательные технологии:технология развития критического мышления средствами чтения и письма;технология проблемного'Обучения;технология развивающего диалога;ТРИ37технология; jпроектно-исследовательские технологии.Мы используем образовательные возможности' технологий и многообразие приёмов;’ которые работают в этих технологиях: дискуссии, игры, отдельные’методические приёмы, например «Фишбоун», таблица «ПМИ», игра «Дебаты» и т.п. Часто нас просят пояснить отличия терминов «форма», «Метод», «приём», «стратегия». Дело в том, что оДна и та же учебная инструкция может, в зависимости от педагогической ситуации, 
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