
 
Научно-методические 
аспекты реализации  

концепций преподавания 
учебных предметов 

 
 

Кафедра языкового и 
литературного образования 



Концепция преподавания русского языка и 
литературы 

Система взглядов на основные проблемы, базовые принципы, 
цели, задачи и направления развития системы преподавания 
русского языка и литературы  
Ведущая роль русского языка и литературы в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 
творческих способностей 
Приобщение к отечественной и зарубежной культуре  
Сохранение и развитие национальных традиций и 
исторической преемственности поколений  



Задачи преподавания русского языка 

Формирование представлений о взаимосвязи языка и культуры, языка и 
истории народа, о взаимообогащении языков в результате 
взаимодействия национальных культур 
Формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 
речевой культуры 
Формирование коммуникативной компетенции  



Задачи преподавания литературы 

□ Формирование читательских компетенций  
□ Формирование способности осмысленно воспринимать 

художественный текст 
□ Формирование у школьников представления о литературе как 

культурном символе России 



Язык и культура. Литература и культура 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям  
Образовательные события, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, местным и региональным 
памятным датам и событиям 



Концепция программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации 
 



Профессиональный стандарт «Педагог» 
 

Предметная компетентность учителя русского языка: 
компетентность в лингвистике (науке о языке), 
литературоведении, культурологии 



 
Создание условий для реализации предметной 

концепции в деятельности учителей-словесников 
 

Совершенствование программ повышения квалификации, 
направленных на развитие компетенций учителей русского языка и 
литературы 
 



Программы повышения квалификации 

Модернизация реализуемых дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с Концепцией и  требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» 

Тематика КПК Формы реализации 
Теория и методика преподавания учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература» в 
условиях введения ФГОС  
(72 ч.) 

1. Очная форма 
2. Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения  (24 часа – 
стационарное обучение, 12 
час. – дистанционное 
обучение в режиме он-
лайн) 

2.Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики развития речи  
(36 ч.) 

Современные образовательные технологии в 
школьном филологическом образовании  
(36 ч.) 
 



Адресная поддержка образовательных организаций 

1. Школы с низкими результатами и школы, работающие в 
социально неблагоприятных условиях 
2018 г. – 100 чел. 
2019 г. – 225 чел.  
2. Педагогические технологии обучения стратегиям 
смыслового чтения 
 
 



Создание модельных региональных программ основного и среднего 
общего образования для конструирования образовательного процесса как 
средство обеспечения единой региональной политики в разработке 
основных образовательных программ ОО с учетом принятых 
предметных концепций  
Разработка технологий применения информационно-методического 
ресурса «Модельная региональная основная образовательная программа 
основного общего образования», обеспечивающего апробацию 
предметных концепций 



Реализация механизмов комплексного 
совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников 
 Профессиональная поддержка учителей русского языка и литературы 

□ Развитие предметной компетенции учителей: 
- МК «Профессиональная деятельность учителя русского языка и 

литературы в сфере оценивания учебных достижений обучающихся» 
- МК «Проектирование образовательного процесса с учетом НРЭО 

(языковое и литературное образование)» 
- МК «Комплексный анализ текста как способ достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов» 
- МК «Современный литературный процесс» 
- Публичная лекция «Художественный мир поэта и драматурга 

Константина Скворцова» 
 

 



Учебно-методическое обеспечение реализации 
концепций преподавания русского языка и литературы. 

Сотрудничество с издательствами 

1. «Русское слово» 
2. «Национальное образование» 
 
3. «Российский учебник» 
 
 
4. «Просвещение» 

 
 



Участие в инновационных проектах.  Победа в 
конкурсах государственной поддержки социально 

значимых проектов 



Победа в конкурсах государственной поддержки 
социально значимых проектов 

 

Распоряжение   Президента Российской Федерации В.В.Путина 
№ 68-рп от 05.04.2016 "Об обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина» 
Грант на реализацию социально значимого проекта «Читающая семья – 
читающая Россия» 
 

                  Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства 

• 
 
 

http://fond-pokrov.ru/
http://fond-pokrov.ru/
http://fond-pokrov.ru/


Проект  
«Читающая семья – читающая Россия» 

Распоряжение Президента Российской Федерации  
 №68–рп от 05.04. 2016 г. «Об обеспечении в 2016 году 

государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина»  
 



Инициирование участия работников муниципальной 
образовательной системы в работе сетевых сообществ и в 

сетевых проектах 

Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО  
Страница кафедры на сайте   
Виртуальный методический кабинет. Русский язык 
Виртуальный методический кабинет. Литература  
https://vk.com/club181044454  
https://vk.com/club170773505 
http://ovz.ipk74.ru/, http://ovz.ipk74.ru/lets-read/books/ 

http://ipk74.ru/
http://ipk74.ru/kafio/kyalo/
http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/russkij-yazyk
http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/literatura
https://vk.com/club181044454
https://vk.com/club170773505
http://ovz.ipk74.ru/
http://ovz.ipk74.ru/lets-read/books/
http://ovz.ipk74.ru/lets-read/books/
http://ovz.ipk74.ru/lets-read/books/




Социальная сеть Вконтакте 

https://vk.com/club170773505 (524 участника)  
 

https://vk.com/club181044454 (125 участников)  

https://vk.com/club170773505%20(524
https://vk.com/club181044454%20(125


Поддержка участия учителей в конкурсах 



Участие в реализации федеральной целевой 
программы  «Русский язык» 

 
                                Вступление в Российское общество преподавателей        
  русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
 
 
Участие в мероприятиях РОПРЯЛ: 
 Съезд Общества русской словесности 
 V конгресс РОПРЯЛ  
 Конференции РОПРЯЛ («Развитие мотивации к изучению русского языка. 

Опыт передовых педагогических практик») 
 Публикация статей в сборниках РОПРЯЛ («Динамика языковых и 

культурных процессов в современной России») 
Всероссийский форум учителей русского языка и литературы на Волге 
«Российская словесность – культурный код нации и основа воспитания 
уважения и любви к родному Отечеству» 
 



Общество русской словесности 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заведующий кафедрой - участник  
 I съезда Общества русской словесности 

 



Организация и проведение мероприятий в поддержку русского языка 
и литературы 

□ Проведение предметной недели по русскому языку и 
литературе 

□ Праздник славянской письменности 
□ Скворцовские чтения (совместно с Челябинским 

отделением Союза писателей РФ), издание сборника 
материалов 
 
 
 

 

https://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/russkij-yazyk/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-den-svyatykh-kirilla-i-mefodiya/


Организация и проведение мероприятий в поддержку 
изучения родного (не русского) языка 

□ Круглый стол о преподавании в школах Челябинской 
области родных языков (с участием представителей 
Министерства образования Республики Башкортостан) 

□ Современные тенденции преподавания  
 родных языков (обсуждение проблемы) 



Создание учебно-методического обеспечения  
содержания образования с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей  

Разработаны пособия для учителей: 
1. Русский речевой этикет: методические рекомендации по реализации курса 

внеурочной деятельности 
2. «Тематическое планирование уроков русского языка в 5 – 9 классах с 

включением НРЭО»: методические рекомендации для учителей русского 
языка 

3. «Тематическое планирование уроков литературы в 5 – 9 классах с включением 
НРЭО»: методические рекомендации для учителей литературы 
 



Инновации в образовании, связанные с 
внесением изменений в систему контроля и 

оценки уровня образования 
 

 Организационное и методическое обеспечение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования 

 Разработка методических и учебных материалов в области 
педагогических измерений и оценки качества образования 

 Подготовка экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

 



Содержательное и методическое обеспечение 
текущей и итоговой аттестации учащихся  

Разработка пособий для учителя и учащихся  
 Издательство «Знание» (г. Пермь) 
 Издательство «Интеллект-Центр» (г. Москва) 
 Издательство «Взгляд» (г. Челябинск) 
 



Содержательное и методическое обеспечение текущей и итоговой 
аттестации учащихся. Учебные пособия для обучающихся 

Издательство «Национальное образование» (г. Москва) 
Авторы: Соловьева Т.В., Гулеватая О.Н., Александров В.Н., Александрова О.И. и др.  

Под ред. И.П. Цыбулько 
 



Содержательное и методическое 
обеспечение олимпиадного движения  

1. Руководство методической комиссией муниципального и 
регионального туров Всероссийской олимпиады (русский 
язык, литература, иностранный язык) 

2. Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке 
к заключительному этапу Всероссийской олимпиады  

3. Проведение очно-заочной школы олимпиадного резерва  
4. Проведение летней школы олимпиадного резерва 
5. Проведение видеолекций  



Организационное и методическое обеспечение 
Всероссийского конкурса сочинений (ВКС) 



Организационное и методическое обеспечение 
Всероссийского конкурса сочинений 

Председатель жюри 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений в Челябинской 
области. 
Член рабочей группы 
регионального этапа 
конкурса 
Федеральный эксперт ВКС 

Член жюри 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса сочинений в 
Челябинской области 
Член рабочей группы 
регионального этапа 
конкурса 

Член жюри 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений в Челябинской 
области 
Член рабочей группы 
регионального этапа 
конкурса 



Всероссийский конкурс сочинений 
Награждение победителей 

2015 г.   
2 победителя 

2016 г.   
2 победителя 
1 номинант  

2017 г. 
2 победителя 
2 номинанта 

2018 г. 
2 победителя 



ВКС - 2019 
 
Приказ МОиН Челябинской области 01/1743 от 14.05.2019 «Об организации 
Всероссийского конкурса сочинений в Челябинской области в 2019 г.» 
Тематические направления Всероссийского конкурса сочинений 2019 г.: 
1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра. 
2. Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической системы Д.И. 
Менделеева.  
3. Бессмертие народа – в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – Международный год языков 
коренных народов.  
4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских писателей.  
5. Книга – это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных 
произведений.  
6. Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему Россия нуждается 
в чистой энергии и экологически чистом транспорте.  
7. Стражи и форпосты России.  
8. Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-Экзюпери): 70-летие 
Международного дня защиты детей и 30-летие принятия Конвенции о правах ребенка.  
9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты 
(Даниил Гранин). 
 



Современные технологии в образовательном 
процессе 

 Увеличение доли слушателей, освоивших программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки с использованием 
дистанционных образовательных технологий в on-line и off-line 
режимах 

 Использование облачных технологий в системе повышения 
квалификации. Размещение материалов для слушателей в облачном 
хранилище 

 Запись видеолекций (ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, 
ФГБНУ ФИПИ) 

  



Методическая поддержка преподавания 
учебных предметов Русский язык», 

«Литература» 

 Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО  
 Страница кафедры на сайте   
 Виртуальный методический кабинет. Русский язык 
 Виртуальный методический кабинет. Литература  
 https://vk.com/club181044454  
 https://vk.com/club170773505 

http://ipk74.ru/
http://ipk74.ru/kafio/kyalo/
http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/russkij-yazyk
http://ipk74.ru/virtualcab/osnovnoe-i-srednee-obshhee-obrazovanie/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/literatura
https://vk.com/club181044454
https://vk.com/club170773505


Виртуальный методический кабинет 



Виртуальный методический кабинет 



Перспективы сотрудничества 
 Изучение запросов территорий на повышение квалификации учителей, на 

работу со школьными командами, на неформальное повышение 
квалификации 

□ Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, 
направленных на повышение качества изучения и преподавания 
государственного языка РФ, усиление мотивации к чтению и изучению 
русской литературы 

 Вступление учителей-словесников в Ассоциацию учителей литературы и 
русского языка (АССУЛ, региональное отделение) 

 Организация и апробация разнообразных форм и средств оценивания 
образовательных достижений 

 Эффективное использование ресурсов модельной региональной 
образовательной программы 

 Организация информационной поддержки всероссийских акций "Тотальный 
диктант", "Пушкинский диктант" 

 Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, 
направленных на формирование и поддержание нормативной грамотности 
учащихся, повышение качества устной и письменной речи с учетом 
современных тенденций и состояния русского языка, влияющих на нормы его 
употребления 
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