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Концепция преподавания русского языка и литературы 



Роль концепции преподавания русского языка и литературы 

 Честное определение проблем языкового и литературного образования 

 Внесение ясности в определение миссии предметов «Русский язык» и 

«Литература»  в условиях ФГОС 

 Ориентация на определение содержания образования по предметам 

«Русский язык» и «Литература»  с учетом запросов времени, уровня 

современной науки, изменения стратегий оценки учебных достижений, 

кризиса чтения и падения речевой культуры 



 
Цель концепции    

 
Обеспечение высокого качества изучения и 
преподавания русского языка и литературы в 
соответствии с изменяющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемы изучения русского языка и 
литературы 

 Проблемы чтения и понимания текста современными 
школьниками 

 Проблемы содержательного характера по русскому 
языку 

 Проблемы содержательного характера по литературе 

 Проблемы методического характера 

 Кадровые проблемы 

 Проблемы использования ресурсов учреждений 
культуры 
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Русский язык 
Задачи изучения: 
 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, 
функционировании и развитии 

 умение правильно использовать речевые навыки во 
всех сферах общения 

 формирование нормативной грамотности устной и 
письменной речи 

 использование информационно-коммуникационных 
инструментов и ресурсов (включая печатные и 
электронные словари, переводчики, программы 
орфографического контроля, поисковые системы, 
системы распознавания текста и устного ввода) 



Литература 

Задачи 
 усилить компонент, направленный на формирование 

читательских компетенций, а также способности 
осмысленно воспринимать художественный текст  

 учитывать возрастные и этнокультурные особенности 
обучающихся при формировании списка изучаемых 
произведений (в том числе путем включения в него 
произведений о жизни и проблемах современных детей 
и подростков, произведений авторов из числа народов 
Российской Федерации) 

 определить оптимальное соотношение объема 
учебного материала и учебного времени, 
предусмотренного основной образовательной 
программой на изучение учебного предмета 



Для чего в школе изучается литература? 

 Что важнее: 

 - чтобы школьник по выходе из школы прочёл 
обязательный набор текстов, к которым он вряд ли 
когда-нибудь вернется?  

- чтобы из школы вышел человек со сформированной 
потребностью в качественном чтении? 

 



Концепция преподавания русского языка и литературы 

 Способность самостоятельного определения своей 
читательской траектории: поиска и выбора книг, 
их чтения, самостоятельного анализа и 
интерпретации в устном и письменном 
высказывании 



Концепция преподавания русского языка и литературы 

 
Модульный принцип организации  

учебного материала 

- Структура каждого модуля определена логикой 
освоения конкретных видов читательской деятельности 
и последовательного формирования читательской 
компетентности, т.е. способности самостоятельно 
осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 
материале 

- Учебный материал для каждого модуля и их 
количество определяются составителем ОП  

- В содержании  каждого из модулей должны быть 
ключевые произведения русской классической 
литературы, наличие списка для самостоятельного 
чтения и заданий к нему  



Особенности содержания модулей 

 Сравнительно-сопоставительное рассмотрение 
произведений различной жанрово-родовой 
принадлежности, времени создания и авторства, 
различных направлений и стилей,   
последовательное формирование у 
обучающегося умения самостоятельно читать и 
выявлять общие темы и проблемы у двух и более 
текстов, видя и отмечая как общее, так и различия 
и делая выводы о художественных особенностях 
того или иного произведения 



В формировании перечней конкретных 
произведений реализуется трехуровневый 
списочный подход 

 Список А -  указание конкретных произведений 
больших жанров: возможен выбор произведений 
или обзорное изучение 

 Список В фиксированные имена авторов,  выбор 
произведений данного поэта/писателя – учитель 
Список С открытый перечень имен авторов в 
хронологическом порядке (по периодам/эпохам) и 
в родовой дифференциации (эпос, драма, лирика). 

  Блок «Современная литература» 

 



10 – 11  классы 
Обязательное изучение   

А.Н. Островский “Гроза”  

И.А. Гончаров 

“Обломов”/”Обыкновенная история 

  

И. С. Тургенев “Отцы и дети”  Ф.И. Тютчев Стихотворения (не менее 5).  

А.А. Фет Стихотворения (не менее 5) 

Н.А.Некрасов Стихотворения (не менее 

5) 

Н.А.Некрасов Стихотворения (не менее 5) 

Ф.М. Достоевский “Преступление и 

наказание” 

  

Н.А.Некрасов “Кому на Руси жить 

хорошо” (обзор) 

  

Л.Н. Толстой “Война и мир” Н.С. Лесков Рассказ /повесть 

М.Е. Салтыков-Щедрин “История одного 

города” (обзор) 

  

А. П. Чехов “Вишневый сад” А.П. Чехов Рассказы (не менее 3) 

  И.А. Бунин Рассказы (не менее 2) 



10-11 классы 
М. Горький “На дне” М. Горький Рассказы (не менее 2) 

А. А Блок “Двенадцать” А.А. Блок Стихотворения (не менее 5) 

  С.А. Есенин Стихотворения (не менее 5) 

Е. И. Замятин “Мы” 

А. А. Ахматова. “Реквием” А.А.Ахматова.  Стихотворения (не менее 5) 

О. Э. Мандельштам Стихотворения (не менее 5) 

М. Булгаков “Мастер и 

Маргарита»/ «Белая гвардия» 

О. Э. Мандельштам Стихотворения (не менее 5) 

М. А. Шолохов “Тихий Дон” 

(обзор) 

М.И. Цветаева Стихотворения (не менее 5) 

А. И Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича»/»Архипелаг 

ГУЛАГ» (2-3 фрагмента) 

Б.Л.Пастернак Стихотворения (не менее 5) 

В. В. Маяковский Стихотворения/поэмы (не менее 5) 

В. В. Набоков Рассказы (не менее 2) 

А. П. Платонов Рассказы/повести (не менее 2) 

А.Т. Твардовский Стихотворения (не менее 3) 

В. Т.Шаламов Рассказы (не менее 2) 

И. А. Бродский Стихотворения (не менее 3) 



Произведения с этно- 
культурной/региональной 
спецификой 

Зарубежная литература У. 
Шекспир («Гамлет»), И. В. Гете 
(«Страдания юного Вертера»), О. 
де Бальзак («Шагреневая кожа»), 
Д. Оруэлл «1984»), Н.Х. Ли («Убить 
пересмешника»), Д. Р. Р. Толкин 
(«Властелин колец»), и др. 



Кадры: подготовка и повышение квалификации 

 Подготовка учителей-словесников. Развитие 
программ повышения квалификации учителей-
словесников.  

 Повышение квалификации должно быть 
непрерывным, модульным, мобильным. 
Использование дистанционных форм повышения 
квалификации.  

 Система повышения квалификации учителя 
учитывает возможности самообразования, 
стажировок в учебных и научных учреждениях и 
организациях.  

 



Кадры: подготовка и повышение квалификации 

 Углублять предметную подготовку в области 
лингвистики и литературоведения с учетом 
современных научных достижений и научно-
педагогических требований 

 Объединение усилий образовательных 
учреждений, СМИ, музеев, библиотек, театров, 
направленных на поддержку чтения, развитие 
филологической культуры 

 



Методическая поддержка учителя русского языка и литературы 

 Сетевой проект «Время читать!» 
https://sites.google.com/site/mkhochuvproekt/ 

 Форум читающих семей «Семья и книга: объединённые 
чтением» 

 «Академия чтения» (методическая мастерская) 

 Фестиваль методических материалов «Чтение – лучшее 
учение» 

 Межрегиональный семинар для учителей литературы и 
русского языка и родительской общественности «Как 
вырастить читающего человека?» 

 Встречи с писателями 

 Оказание методической помощи в подготовке 
учащихся к итоговому сочинению 
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Кадры: подготовка и повышение квалификации 

 Углублять предметную подготовку в области 
лингвистики и литературоведения с учетом 
современных научных достижений и научно-
педагогических требований 

 Объединение усилий образовательных 
учреждений, СМИ, музеев, библиотек, театров, 
направленных на поддержку чтения, развитие 
филологической культуры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра языкового и литературного образования  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

8(351)264-01-29 

philolog307@mail.ru  

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 
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