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Соответствие (я) – соотношение между чем-

нибудь, выражающее согласованность, 

равенство в чем-нибудь или чему-нибудь в 

каком-то отношении, гармонию.
(Источник «Толковый словарь русского языка» под ред. 

Д.Н.Ушакова, переизд. 2012 г.)



= Концепция

развитие 
личности
ученика



Целью настоящей Концепции является 
обеспечение высокого качества изучения и 
преподавания русского языка и литературы в 
образовательных организациях в соответствии с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития российского 
общества и экономики.

Цель Концепции



Задачами развития системы изучения и преподавания русского 
языка и литературы в образовательных организациях в Российской 
Федерации являются:
 модернизация содержания образовательных программ русского 

языка и литературы на всех уровнях общего образования (с 
обеспечением их преемственности), соответствующих учебных 
изданий, а также технологий и методик преподавания русского 
языка и литературы;

 повышение качества работы преподавателей русского языка и 
литературы;

 развитие общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации образовательных программ, в том 
числе для электронного обучения, инструментов деятельности 
обучающихся и педагогических работников;

 популяризация русского языка и литературы.

Задачи Концепции



Современному  обществу нужны 
образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут:

 анализировать свои действия;

 самостоятельно принимать решения, 
прогнозируя    их возможные последствия; 

 отличаться мобильностью;

 быть способными к сотрудничеству;

 обладать чувством ответственности за судьбу 
страны, ее социально-экономическое 
процветание.



Таблица соответствия некоторых положений Концепции и
Проекта ФГОС ООО
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Личностные: Воспитывать положительное отношение к 

учёбе, к знаниям; интерес к  русской  литературе  

посредством  более детального  знакомства с творчеством 

того или другого писателя, поэта.

Метапредметные: Развивать умение высказываться на 

грамматическую тему, сопоставлять, анализировать, 

развивать синтаксическую и пунктуационную  зоркость.

Предметные: Отработать  способ действия при  

определении, например,  односоставных  предложений  в 

тексте, вести работу по предупреждению наиболее 

распространённых и устойчивых ошибок в определении вида  

односоставных предложений.

Результаты:



Главная   методическая   цель 
достигается   следующими   путями:

 Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и 
обсуждает план урока вместе с учащимися, 
использует в ходе урока дидактический материал, 
позволяющий ученику выбирать наиболее 
значимые для него вид и форму учебного 
содержания.

 Преобразующий характер деятельности 
обучающихся: наблюдают, сравнивают, группируют, 
классифицируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. 

 Интенсивная самостоятельная деятельность 
обучающихся, связанная с эмоциональными 
переживаниями, сопровождается эффектом 
неожиданности. 



 Принцип   открытости 
- предполагает использование на 
уроке разнообразных видов 
общения, совместный поиск 
истины путем выслушивания, 
взаимопринятия, 
взаимопонимания, через 
организацию учебного диалога. 



 Принцип   вариативности
- предполагает определенную позицию 
учителя, обеспечивающую 
самореализацию каждого ученика в 
обучении. Вариативность также тесно 
связана и с технологией проведения 
урока, предполагающей разнообразие 
видов работ, форм организации 
учащихся, гибкость и оперативность 
учителя в нестандартных 
ситуациях, которыми изобилует 
личностно – ориентированный урок. 



 Приоритет   индивидуальности
- создать условия для самовыражения 
каждого ученика, проявления его 
избирательности к учебному материалу, 
способу и форме репрезентации этого 
материала. 



Учителю    необходимо:

учиться по – новому готовиться к уроку

учиться по – новому проводить урок

учиться по – новому оценивать 
достижения обучающихся

учиться по – новому взаимодействовать
с родителями обучающихся



Спасибо за 
внимание!


