
ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В 
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ 
ИНОСТРАННОМУ В СТАРШИХ 
КЛАССАХ



ШКОЛА №73

Традиции преподавания русского языка в средней школе 
№73 г. Софии берут свое начало с 1968 года, когда была 
построена и открыта школа.



УЧЕНИКИ 11 КЛАССА НА 
УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

На повышение качества знаний благотворное влияние 
оказывает изучение литературы в системе обучения 
русскому языку как второму иностранному.



В 10-ОМ КЛАССЕ...

На первом этапе обучения в 10-ом классе школьникам 
предлагается работа с короткими текстами 
К.Г.Паустовского, А.Грина



ОТ ТЕСТА К ПЕРЕСКАЗУ

На основе выполняемого 
теста вырабатываются 
навыки краткого 
пересказа.



ЗНАКОМСТВО С РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ  XIX ВЕКА.

Изучение творчества великих русских поэтов сопровождается 
и внеклассными мероприятиями,посвященными им: участию в 
конкурсах чтецов, в двуязычных театральных инсценировках.

И сердце и горит, и любит оттого,
Что не любить оно не может.

Не встретит ответа средь шума людско
го из пламя и света рожденное слово.



ПЕЙЗАЖ - ЭТО НЕ СКУЧНО

Роман „Герой нашего времени” (повесть „Бэла”) изучается 
в виде адаптированного текста, разбитого на части. При 
чтении уделяется внимание художественным деталям, 
описанию пейзажа.



ДАТЫ И СОБЫТИЯ

• При подборе изучаемых 
произведений обращаем 
внимание на юбилейные 
даты и на актуальные 
события.

• К 100-летию Первой
мировой войны – рассказ 
„Холодная осень“ Бунина.



СОВСЕМ КАК У Н.В.ГОГОЛЯ

В 11 классе учащиеся знакомятся с 
повестью Н.В.Гоголя „Невский проспект”  

 „Нет ничего лучше Невского проспекта”
 „История Пискарева”
 работа по проектам „Улица Витошка”



ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ - КЛАССИКА И
СОВРЕМЕННОСТЬ

В 11 классе проводится знакомство с адаптированными, 
тематически связанными эпизодами из крупных произведений 
русских классиков и современных авторов.

 „Человек становится выше ростом, если тянется вверх” / М.Горький /
 Слушается дело...” (подготовка материалов по Делу Раскольникова)
 “Жил-был человек маленький” 
 Русские писатели о Болгарии



„СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ПОЭЗИИ“
В 12 КЛАССЕ

В 12 классе учащиеся знакомятся с:

 творчеством поэтов Серебряного века
 эпизодами из романа М.Булгакова „Мастер и Маргарита”
 эпизодами произведений, посвященных теме Великой Отечественной 

войны
 некоторыми произведениями современных авторов
 лирикой поэтов ХХвека



«Художественная литература 
не может материально 
изменить мир, но она может 
изменить отношение людей 
к собственной жизни и жизни 
общества.» 

(Юрий Бондарев)
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