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ЗАДАЧИ ЭТАПА

Разработка сводного перечня 
поэтических произведений XIХ -
XX веков, используемых в 
преподавании русского языка как 
неродного , включающего не 
менее 400 поэтических 
произведений XIХ - XX веков
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Отбор и составление перечня учебных программ по 
русскому языку, чтению и русской литературе для 
начальной, основной и старшей школы для анализа 
использования поэтических произведений XIХ - XX 
веков при изучении русского языка как неродного

Отобрано 50 учебных программ; из них: 

15, относящихся к начальной ступени образования, 

16 – к ступени основного общего образования; 

19 – к ступени среднего (полного) общего 
образования.
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Отбор и составление перечня учебников, 
хрестоматий и соответствующих им поурочных 

планов по русскому языку, литературному чтению и 
русской литературе для начальной, основной и 

старшей школы с целью отбора поэтических 
произведений XIХ - XX веков, используемых в 

начальной, основной и старшей школе

Для начальной ступени – 12 линий учебников, в общей
сложности 134 учебно-методических средства.

Для ступени основного общего образования – 7 линий, в
общей сложности 111 учебно-методических средства.

Для ступени среднего (полного) общего образования – 39
учебно-методических средства, в обще сложности 284
учебно-методических средств.
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Анализ отобранных учебных программ, учебников, 
хрестоматий и соответствующих им поурочных планов по 

русскому языку, литературному чтению и русской 
литературе для начальной, основной и старшей школы с 
целью отбора  поэтических произведений XIХ - XX веков, 

используемых в начальной, основной и старшей школе

Отобраны линейки учебников, рекомендованных
Минобрнауки РФ (5 – для ступени начального образования; 7 –
для ступени основного среднего и 4 – для ступени среднего
полного; отобраны поэтические произведения XIХ - XX веков.

Составлен общий их перечень (1426 наименований); из них:
для ступени начальной школы 514, основной средней – 639,
средней полной – 273.
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Анализ отобранных учебных программ, учебников, 
хрестоматий и соответствующих им поурочных 

планов по русскому языку, литературному чтению и 
русской литературе для начальной, основной и 

старшей школы с целью отбора  поэтических 
произведений XIХ - XX веков, используемых в 

начальной, основной и старшей школе

Сводный перечень поэтических произведений, исключающий
произведения авторов, на которые не истек срок действия
исключительного права, на основе проведенного анализа
биографических данных авторов; список содержит 938
наименование; из них: для ступени начальной школы 234,
основной средней – 479, средней полной – 225.
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Частотный анализ использования поэтических 
произведений XIХ - XX веков при изучении русского 

языка как неродного с указанием на ступень 
образования, где используются соответствующие 

поэтические произведения школе

Сводный перечень поэтических произведений (402
наименования), предлагаемых для использования в
преподавании русского языка как неродного, отобранных на
основе частотного анализа для всех ступеней
общеобразовательной школы содержит:

для начальной – 89, 

для основной средней – 210; 

для средней полной – 103.
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Спасибо за внимание.
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