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О преподавании предмета «Литература» в образовательных организациях 

Липецкой области в 2020 – 2021 учебном году 

 

Литературное образование в современной российской школе – основа 

образования, необходимое условие формирования функциональной и 

становления новой грамотности, т.е. овладения компетенциями XXI века. Умение 

работать с информацией в сегодняшних реалиях, навык чтения (владение 

различными видами чтения), умение точно и доказательно выражать свои мысли, 

грамотно и литературно писать, потребность в чтении, читательский кругозор – 

обязательные составляющие образованности в обществе, трансформирующемся в 

сторону дигитализации. Однако процесс цифровизации без гуманитарной 

составляющей невозможен. Именно эта фундаментальная задача в современной 

школе стоит и решается с помощью предмета «Литература». Данная школьная 

дисциплина по своей сути воплощает собой культурно-исторический феномен, 

несущий существенный объём знаний по истории, психологии, философии, 

религии, этнографии. Задачи и цели литературного образования в школе – это 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности, воспитание гражданина 

своей страны. 

Литература – это культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка. Литература в школе посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству. На основе понимания особенностей литературы как вида искусства 

возможны плодотворное освещение и усвоение важнейших функций литературы 

– познавательной, нравственной и воспитательной. Преподавание предмета 

«Литература» направлено на развитие современного российского общества, 

формирование у подрастающего поколения нравственных начал, которые 

являются необходимым условием устойчивого развития и безопасности общества 

и государства, формирования национальной и культурной идентичности. 

Одна из важнейших задач учителя литературы – сформировать у 

обучающихся отношение к слову как явлению культуры и духовно-

нравственному феномену в процессе реализации лингвокультурологического 

подхода в преподавании литературы. Читательская и культуроведческая 

компетенция школьников формируется разными способами. Так, анализируя на 

учебных занятиях значения слов, смысл фраз, высказываний, содержание 

текстов, ученики должны понять, что литературные произведения являются 

богатейшим источником знания о жизни, быте, нравах, мировосприятии народа. 

Осмысление языковых единиц с позиций лингвокультурологии не только 

развивает научное мышление и исследовательские навыки учащихся, но и 

приобщает их к духовной культуре, системе нравственных ценностей, 

способствует патриотическому воспитанию. 

«Литература» – школьная дисциплина, формирующая личность, 

воспитывающая читателя, направляющая его деятельность и развитие, имеет 

сложное строение: включает в себя определённый круг произведений 

художественной литературы, научные статьи о литературе, основы теории и 

истории литературы, систему устных и письменных работ по развитию речи и 

читательской культуры школьников. Структура литературного образования 



ступенчатая, опирается на читательскую подготовку, которую ученик получил в 

начальных классах. Затем следует этап с 5 по 8 класс, задача которого – ввести 

школьников в мир художественного произведения, развить их читательскую 

восприимчивость и тем самым подготовить к этапу 9 – 11 классов. На данном этапе 

произведения словесного искусства изучаются на концентрической и историко-

литературной основе, обучающиеся постигают роль литературы в становлении 

человеческой личности, в самосознании народа и человечества. 

Данные методические рекомендации разработаны для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Липецкой области с целью 

разъяснения нормативных документов, а также для обеспечения единого 

образовательного пространства по литературе. 

В 2020 – 2021 учебном году в образовательных организациях Липецкой 

области реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного и среднего общего образования (далее – ФГОС ООО) в 5 – 11 классах. 

Нормативные документы 

Образовательная деятельность по учебному предмету «Литература» в 

общеобразовательных организациях регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 (ред. от 06.12.2018) 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 1474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-

р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2006 № 714 

«О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил 

русской орфографии и пунктуации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (с изменениями от 30.03.2018). Подпрограмма «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2020 

№ 1197 «О Правительственной комиссии по русскому языку». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2020 

№ 1198 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации». 



10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в последней редакции) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в последней редакции) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 (в последней редакции) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 

№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2016 г. № 08-1713 «О направлении плана реализации Концепции», 

утверждённого Министром образования и науки Российской Федерации 

Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08 для организации работы по 

реализации Концепции. 

18. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. № 08-12-11 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности». 

19. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе 

общего образования Российской Федерации». 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.01.2013 г. 

№ НТ41/08 «О перечне “100 книг” по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации». 

21. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.06.2020 

№ ВБ-1206/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2020 – 2021 

учебный год». 



22. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 215 от 

08.05.2020 г. «О Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года». 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 280 от 

03.06.2020 г. «О внесении изменения в Положение о Всероссийском конкурсе 

сочинений 2020 года, утвержденное приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 215». 

24. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

Нормативно-правовые акты Липецкой области 
1. Приказ управления образования и науки Липецкой области № 386 от 

17.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, дополнительные образовательные программы в 

условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». 

Методические материалы 
1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020) // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) // Реестр 

Примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

3. Методические рекомендации по формированию культуры работы со 

словарями школьников и педагогов общеобразовательных учреждений в целях 

реализации положений ФГОС // Вестник образования. – 2013. – № 16 (август).  

4. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-20 по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

При работе с нормативными документами возможно использование 

официального сайта «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) или 

информационно-правового портала «Гарант.ру» (http://www.garant.ru), так как 

данные ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией 

нормативных документов. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

– http://edu.gov.ru – Министерство просвещения Российской Федерации; 

– http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

– http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал Единого 

государственного экзамена; 

http://fgosreestr.ru/reestr
http://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


– http://fipi.ru – сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

Начиная с 2019 года на территории Российской Федерации активно 

реализуются национальные проекты по 13 важнейшим для развития государства 

направлениям, среди которых особое значение имеет национальный проект 

«Образование», так как его цели и задачи транслируются на все сферы жизни 

общества в целом. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 

числе других задач необходимо обеспечить: 

– вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 

стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет 

создания эффективной системы высшего образования; 

– создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтёрских 

(добровольческих) организаций, до 15 процентов. 

В настоящее время очевидна необходимость дальнейшего 

совершенствования и обобщения лучших практик формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов школьников средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности на основе учета образовательных 

потребностей обучающихся. Новые сущности, формируемые в рамках 

реализации национального проекта «Образование»: Точки роста, цифровая 

образовательная среда, кванториумы, IT-кубы, многофункциональные 

спортивные сооружения, новые места дополнительного образования детей, –

позволяют уже сегодня: 

– реализовать современные, вариативные, в том числе разноуровневые, 

основные и дополнительные общеобразовательные программы гуманитарной и 

технической направленности; 

– заниматься проектно-исследовательской деятельностью, разрабатывать 

индивидуальные и групповые проекты; 

– обеспечивать нацеленность учеников на конечный результат, активное и 

заинтересованное обсуждение возникающих проблем, инициативу и творческий 

подход к решению учебных задач, повышение производительности командной 

работы. 

Изучение учебного предмета «Литература» 

в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

Основная часть 

http://fipi.ru/


Преподавание учебного предмета «Литература» осуществляется на основе 

ключевых положений Федерального Закона «Об образовании Российской 

Федерации», «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» с учётом современных подходов к обучению предмету. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметом 

«Литература», помимо «Русского языка». Литература относится к числу 

предметов, общих для включения во все учебные планы. Освоение 

обучающимися учебного предмета «Литература» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования должно обеспечить достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте, в разделе «Литература», особое внимание уделено 

приобретению учащимися следующих компетентностей: общекультурной, 

литературной, ценностно-мировоззренческой, читательской, речевой. 

Читательская компетентность – способность к творческому чтению и 

осмыслению литературного произведения или другого текста, умение работать с 

источником информации, умение ориентироваться в книжном мире, 

сопоставлять, сравнивать, анализировать, делать выводы, подбирать нужный 

материал по теме и/или проблеме, умение использовать свои знания и навыки в 

другой ситуации, сходной и абсолютной не сходной с предыдущей, даёт 

плодотворную почву для развития других вышеуказанных компетентностей. В 

формирование читательской компетентности также входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием 

знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приёмами 
учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. 

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. В целях осуществления прорывного научно-технического и 

социально-экономического развития страны планируется обеспечение вхождения 

России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых. Правительству РФ поручено 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Это ставит задачу переориентации системы образования на 

новые результаты, связанные с «навыками 21 века» – функциональной 

грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в 
различных ситуациях. 

С целью выработки общих подходов к пониманию понятия 

«функциональная грамотность», выявления её связи с требованиями ФГОС, 

разработки методологии и инструментария её формирования и оценивания 

Центром оценки качества образования Института стратегии развития 

образования Российской академии образования реализуется проект «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся» (http://skiv.instrao.ru/). В 

ходе проекта определены 6 основных направлений формирования 

функциональной грамотности в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление. Методическую помощь учителю русского 



языка и литературы в формировании функциональной грамотности на уроках 

окажут пособия издательства «Просвещение», в частности: Федоров В.В., 

Богомазова С.В., Гончарук С.Ю. и др. Формирование функциональной 

грамотности. Сборник задач по русскому языку для 8 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Сформированная читательская грамотность подразумевает умение работать с 

информацией, осознанное чтение. Осознанное чтение создает базу для успешности 

в любой предметной области, является основой развития ключевых 

компетентностей. 

В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, овладение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических методов познания. 

Построение учебного содержания осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают результаты изучения учебного предмета «Литература» на 

базовом и углублённом уровнях. Предметные результаты изучения предметной 

области «Русский язык и литература» (базовый уровень) включают результаты 

изучения учебного предмета «Литература» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса литературы должны отражать: 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

– овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; 



– осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального, личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

На углублённом уровне требования к предметным результатам предметной 

области «Русский язык и литература» должны включать: 

– владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– сформированность лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

– владение различными приёмами редактирования текстов; 

– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

– понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

– владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

– сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

– владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

– умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

– сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации осуществляется с 2016 – 2017 учебного года. В настоящее 

время продолжается активная реализация Концепции, которая охватывает все 

уровни системы образования. В общеобразовательных организациях Липецкой 

области продолжается деятельность, нацеленная на совершенствование качества 

образования по литературе, в соответствии с утверждённым Планом работы по 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. 

Главная задача программы по литературе для учащихся старшей ступени – 

обеспечить вариативность и дифференциацию литературного образования. 

Современная старшая школа имеет классы разного уровня: общеобразовательные, 

профильные (негуманитарные), углублённого изучения предмета (гуманитарные и 

филологические). На выбор учителю предлагаются два вида программ: первая 

ориентирована на освоение образовательного стандарта (базовый уровень) и может 

использоваться в общеобразовательных и профильных негуманитарных классах; 

вторая программа предполагает углублённое изучение литературы (профильный 

гуманитарный и филологический уровень). 

В основе программы базового уровня лежит проблемно-тематический 

принцип. Произведения для чтения и изучения объединяются в блоки с позиции их 

значимости для решения той или иной общечеловеческой, эстетической, 

нравственной проблемы, для раскрытия определённой «вечной» литературной 



темы. Такой подход позволяет сохранить интерес к литературе у учащихся, не 

выбравших для себя гуманитарную линию образования, обеспечивает освоение 

художественного произведения как своеобразного учебника жизни, источника 

духовной памяти человечества. 

Программа для углублённого изучения литературы (профильный уровень) 

Представляет собой хронологический систематический курс на историко-

литературной основе, который даёт возможность учащимся продолжить 

образование в гуманитарной области. В центре внимания учащихся оказывается не 

только конкретный художественный текст, но и художественный мир писателя, 

литературный процесс. Акцент в программе делается на изучение художественного 

текста с использованием знаний по истории и теории литературы, с опорой на 

литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен 

круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на литературном 

материале, сопоставлять художественные произведения разных эпох. При 

реализации программы углублённого изучения литературы учитель 

самостоятельно определяет глубину и путь анализа конкретного произведения, 

учитывая как место произведения в литературном процессе и творчестве писателя, 

так и возможности, потребности учащихся. 

В образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО, в 

соответствии с примерным учебным планом основного и среднего общего 

образования, представленными в «Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования» и «Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования» 

(http://fgosreestr.ru/reestr). 

Структура рабочей программы определяется с учётом требований ФГОС 

общего образования. В рабочей программе должны быть представлены следующие 

компоненты: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП, исходя из 

требований ФГОС общего образования. Достижение всех планируемых 

результатов освоения учебного предмета, курса подлежит оценке. В разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» фиксируются 

результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает характеристику 

содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу с учётом 

требований ФГОС общего образования. 

Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, 

состоящей из граф: название темы; количество часов, отводимых на освоение 

темы. Тематическое планирование рабочей программы является основой для 

создания календарно-тематического планирования (структура которого 

определяется локальным актом образовательной организации) учебного предмета, 

курса на учебный год. 

Порядок разработки рабочей программы устанавливается локальным актом 

образовательной организации. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП. 

http://fgosreestr.ru/reestr


Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывает рабочую программу: на учебный 

год; на период реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного 

плана или курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа может быть разработана на основе: 

– примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

– авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК; 

– учебной и методической литературы. 

Педагог, учитывая образовательные потребности и индивидуальные 

особенности обучающихся, может варьировать 

– содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

– устанавливать последовательность изучения тем; 

– распределять учебный материал внутри тем; 

– определять время, отведённое на изучение темы; 

– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и 

технологии обучения и воспитания; 

– подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

Рабочая программа рассматривается на заседании представительского органа 

(методического объединения, методического совета и т.д.), соответствующим 

протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей 

программы. Изменения в рабочей программе утверждаются приказом 

руководителя ОО. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням 

общего образования) приказом руководителя ОО. 

Рабочая программа учебного курса, так же, как и в основной школе, строится 

на произведениях из трёх списков: А, В и С. Эти три списка равноправны по 

статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, 

занявших в силу традиции особое место в школьном преподавании русской 

литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе 

литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 

программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенных по определённому принципу (теоретико- или историко-

литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого может 

быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы. 

Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых 

попали также в список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из 

списка В.  

Для удобства работы со списком С материал в нём разделен на 7 блоков: 

– Поэзия середины и второй половины XIX века. 

– Реализм XIX – ХХ веков. 

– Модернизм конца XIX – ХХ веков. 



– Литература советского времени. 

– Современный литературный процесс – Мировая литература XIX – ХХ 

веков – Родная (региональная) литература. 

Такое деление предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из 

блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединённых близостью творческого метода 

(например, «реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), 

культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. 

При проектировании программ по литературе необходимо тщательно 

отобрать содержание литературного образования, представленное в Примерной 

программе в виде модульной таблицы, в частности: 

– в списке А (инвариантном) указать, в каком именно классе изучается 

каждое произведение; 

– в списке В указать, какие именно произведения и в каких классах 

предусмотрены для изучения по данной программе; 

– в списке С указать фамилии авторов и произведения, на материале которых 

будет изучено определённое Примерной программой литературное явление, а 

также классы, в которых этот литературный материал должен быть освоен. 

При проектировании учебного материала возможно построение модулей 

предполагающих, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-

тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского 

литературного образования, а также обусловленные историей России, её культурой 

и традициями. При определении содержания каждого из модулей должно 

учитываться следующее условие: обязательное присутствие среди учебного 

материала ключевых произведений русской литературы, наличие списка для 

самостоятельного чтения и заданий к нему. Соотношение произведений мировой и 

родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. 

Внутри отдельного модуля должны быть произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и 

стилей должны изучаться в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать 

и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видеть различия 

и делать выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, «я» и «другой», индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и 

чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребёнок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 



Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения 

и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, её проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

В преподавании литературы необходимо искать новые механизмы 

мотивации для привлечения детей и подростков к литературе, вырабатывать 

аргументацию и методики для повышения интереса к знакомству как с русской 

классикой, так и с наиболее значительными произведениями современной 

литературы. На этом пути рекомендуется создание на уроках проблемных 

ситуаций через решение задач, связанных с жизненным опытом подростков, через 

противопоставление нового материала старому, уже известному, через выполнение 

практических заданий с «привязкой» к будущей социальной и профессиональной 

деятельности и т.п. Учитель должен ставить перед подростками актуальные, 

острые вопросы об ответственности поколения за состояние русской культуры, 

обсуждать свободные и даже спорные интерпретации художественных 

произведений, поощрять дискуссии и ролевые игры на классические сюжеты. Не 

надо бояться категоричных, острых высказываний, если они способствуют 

возникновению интереса к русскому языку, к чтению. 

Досрочное завершение учебного года при освоении образовательных 

программ по литературе могло привести к тому, что недостаточно изученным 

оказался раздел «Зарубежная литература», который в большинстве реализуемых 

программ традиционно приходится на вторую половину 4 четверти. В этом случае 

целесообразными представляются два методических подхода при проектировании 

и реализации образовательной деятельности: 

– изучение данных произведений в начале учебного года с использованием 

технологии укрупненных дидактических единиц (произведения для изучения 

группируются по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.), изучаются на уроках-семинарах, конференциях); 

– изучение данных произведений параллельно с основным курсом на основе 

реализации внутрипредметных связей. 

Рекомендуется также предусмотреть в рабочих программах часы на 

организацию повторения содержания, освоенного учащимися в 2019/2020 учебном 

году в условиях дистанционного обучения. 

Специфика учебного предмета “Литература” 

в современной системе образования 

Изучение учебного предмета “Литература” в современной системе 

образования опирается на общепедагогические и частнометодические принципы. К 

числу частнометодических принципов обучения в соответствии с логикой 

познавательной деятельности учащихся в области литературы относятся: 

1. Преподавание литературы как искусства слова. 

2. Анализ художественного произведения в единстве формы и содержания. 

3. Принцип историзма. 

4. Принцип учёта традиций и новаторства в творчестве конкретного 

писателя, что позволяет проследить развитие литературы как единого процесса. 

5. Внутрипредметные связи. 



6. Усвоение основных понятий по истории и теории литературы. 

7. Осмысление историко-культурных сведений и нравственно-эстетических 

представлений, что предполагает изучение литературы в культурологическом и 

этическом контексте. 

8. Многоаспектное рассмотрение художественного произведения в единстве 

анализа и его интерпретации, учитывающее наличие в нём множественных 

смыслов и различных истолкований. 

9. Овладение богатейшими выразительными средствами русского языка. 

Учитель осуществляет выбор метода обучения, но процесс обучения может 

носить репродуктивный и продуктивный характер. Применение репродуктивных 

заданий целесообразно в том случае, если необходимо обеспечить быстрое и 

прочное запоминание обучающимися информации, сформировать у них умения и 

навыки. Особенно эффективны они тогда, когда содержание учебного материала 

носит информативный характер или представляет собой описание способов 

практической деятельности. При репродуктивном методе учащиеся получают 

знания в готовом виде от учителя или из учебника, учебных пособий, а 

современные – из интернет-источников. Приёмы (виды деятельности) 

репродуктивного метода: слово учителя о писателе и его произведениях; рассказ 

учителя о писателе, истории создания произведения и т.д.; лекция учителя о 

литературной эпохе, творческой биографии писателя; чтение учебных статей (о 

писателе и его творчестве, о литературной эпохе, о теоретико-литературных 

понятиях); анализ учителем эпизода, характера героя; репродуктивная беседа; 

тесты, проверяющие знания по предмету (содержание произведений, историко-

литературные и теоретико-литературные понятия, творческую биографию 

писателя); запись плана или конспекта рассказа, лекции учителя; составление 

плана, конспекта, тезисов литературно-критических статей; устные ответы по 

материалам лекции, учебника, пособий; пересказ сюжета (подробный, сжатый, 

выборочный); заучивание наизусть; рассказ о жизни и творчестве писателя; устные 

сообщения о жизни и творчестве писателя по материалам дополнительной 

литературы. Однако при чрезмерном применении репродуктивных методов 

происходит формализация процесса усвоения знаний. 

В противоположность репродуктивным в продуктивных заданиях 

(проблемных, проблемно-поисковых, творческих) отсутствуют все данные, 

необходимые для ответа, обучающийся должен определить, каких фактов ему 

недостаёт и как он может их найти. Этот вид заданий эффективен, когда 

содержание учебной информации направлено на формирование понятий, 

закономерностей, теорий, когда оно не является принципиально новым, а 

логически продолжает ранее изученное. Применение продуктивных заданий 

целесообразно, если содержание доступно обучающему для самостоятельных 

обобщений, выводов, обнаружения причинно-следственных связей. Школьное 

изучение литературы должно обеспечить грамотное овладение учащимися 

определённым кругом текстов классических произведений литературы, в том числе 

минимумом стихотворных текстов, заучиваемых наизусть. Качественное школьное 

литературное образование – государственное дело каждого гражданина России. 

К видам деятельности, активизирующим развитие образного мышления и 

эмоциональной сферы, можно отнести: выразительное чтение учителя и учащихся; 

эмоциональный рассказ учителя о писателе с использованием различных видов 

искусства; беседу на первоначальное восприятие; обучение выразительному 



чтению (определение общей интонации стихотворения, смены интонаций, 

расстановка логических пауз и ударений, создание исполнительской партитуры, 

организация тренировки в выразительном чтении) и тренировку в нём учащихся; 

описание своих чувств после прочтения произведения; творческие пересказы (с 

сохранением стиля повествования, с изменением лица рассказчика); сопоставление 

иллюстраций разных художников к произведению; словесное рисование; устное 

иллюстрирование; домысливание сюжета; мизансценирование; инсценирование; 

подбор музыкальных и изобразительных ассоциаций; расширение авторских 

ремарок; реконструкцию внесценических эпизодов драматического произведения; 

составление кадроплана; описание эпизода для постановки на сцене; сочинение 

собственных литературных произведений в различных жанрах (сказка, рассказ, 

басня, письмо от имени литературного героя и т.д.); отзывы о прочитанных 

произведения, просмотренных кинофильмах, спектаклях, посещенных выставках; 

создание литературной геральдики; создание проекта памятника писателю или 

герою; создание телепередачи, проекта об авторе и произведении; создание 

виртуальной галереи литературных персонажей; разработку виртуального экскурса 

в эпоху, маршрута литературного героя и т.д.; создание личной интернет-страницы 

героя; экскурсии по литературным местам. 

Эвристический (или частично-поисковый) метод реализуется чаще всего в 

процессе анализа литературного произведения. Осмысление произведения, его 

анализ обычно связан с разрешением художественных, нравственных, 

общественных или философских проблем, поставленных писателем. Задача 

учителя – совместно с учащимися обнаружить эти проблемы, найти пути их 

разрешения в художественном тексте. Этот метод побуждает учащихся 

рассуждать, мыслить самостоятельно. Приёмами, позволяющими организовать 

эвристическую деятельность, являются: эвристическая беседа о произведении по 

заранее продуманным вопросам (её цель – посредством ряда вытекающих друг из 

друга вопросов помочь учащимся осмыслить произведение); беседа 

сопоставительного характера о произведении и его экранизации; 

комментированное чтение (повторное чтение частей произведения с их 

комментарием: историческим, лингвистическим, литературоведческим); 

совместное с учащимися составление сюжетных и композиционных планов 

произведения; пересказ с элементами анализа; анализ эпизода, сцены по заданиям 

учителя; характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая) по 

заданию учителя; составление психологического словаря голосов, взглядов, жестов 

как изображающих душевное состояние героя; составление графика динамики 

чувств героя; составление «кодекса чести» героя; составление графической схемы 

движения конфликта в драматическом произведении; аргументированный ответ на 

вопрос; стилистические упражнения. 

Цель исследовательского метода – подготовить учащихся к 

самостоятельному изучению литературных произведений. Он близок к 

эвристическому методу по функции, но существенное отличие одного от другого 

заключается в различии обучающей роли учителя и познавательной деятельности 

учащихся. При эвристическом методе учитель не только ставит ряд вопросов или 

проблем, но и разъясняет пути их решения, учит собирать материал, 

анализировать, систематизировать его, разъясняет приёмы работы. При 

исследовательском методе учащиеся применяют уже усвоенные ими знания, 

умения и навыки и проявляют при этом большую степень самостоятельности. Этот 



метод должен развивать у них умение пользоваться каталогами, электронными 

библиотеками, различными интернет-источниками, находить книги, нужные для 

выполнения задания, уметь их просматривать, отбирать нужный материал, 

конспектировать, цитировать, писать доклады и рефераты, составлять планы 

устных и письменных высказываний, сочинений. Эвристический и 

исследовательские методы в наибольшей степени способствуют развитию 

мышления учащихся. 

К исследовательским видам деятельности можно отнести следующие: 

формулировка учителем тем, проблем для семинарских занятий, формулировка 

вопросов для обсуждения; подбор и рекомендация учителем литературы; 

формулировка учителем тем докладов и рефератов; анализ учащимися целого 

самостоятельно прочитанного произведения; самостоятельное сопоставление 

литературного произведения с его экранизацией или театральной постановкой; 

создание портрета писателя на основе воспоминаний современников; составление 

плана проведения заочной экскурсии; презентация литературного героя; реклама 

книги; написание статьи для литературоведческого словаря; рецензирование 

иллюстраций к произведению; написание учащимися старших классов рефератов, 

докладов для выступления на уроках и семинарах; работа в каталогах библиотек, с 

интернет-ресурсами; подготовка к выступлению и выступление на семинаре в 

процессе обсуждения вопросов; написание старшеклассниками рецензий, 

аннотаций; написание сочинений в литературно-критических жанрах; участие в 

разработке анкеты для учащихся «Чтение в моей жизни»; интервью со 

знаменитыми людьми на тему «Чтение в вашей жизни» и разработка презентаций 

по итогам интервьюирования; написание учащимися самостоятельных 

исследовательских работ. 

В соответствии с содержанием федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающиеся для совершенствования познавательной 

деятельности, для овладения методами научного систематизированного познания 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, в том числе и по 

литературе. Но в школьной практике часто отождествляются и воспринимаются 

как синонимы понятия «анализ» и учебное исследование. В этом школьном 

научном труде целесообразно сохранить такие характерные признаки научного 

исследования, как определение цели проблемы исследования, обзор литературы, 

аргументированное решение проблемы с использованием анализа художественного 

произведения, составление библиографии. Анализ же является одним из методов 

научного исследования, наряду с синтезом, обзором литературы, анкетированием, 

изучением источников и др. К учебному исследованию не может предъявляться 

как обязательное требование научной новизны и некоторые другие. Своим 

содержанием и структурой этот вид письменной работы отличается от сочинения и 

реферата. Общее у них – анализ текста произведения. 

Традиционно в школе анализ художественных произведений используется с 

целью истолкования их смысла и связан с выполнением письменных работ: 

сочинений разных типов (ответ на вопросы, характеристика (образ) героя, 

сравнительная характеристика героев, групповая характеристика и др.), а также 

подготовкой рефератов. Учебные занятия по литературе в старших классах 

обязательно предполагают семинары и практикумы. Перед изучением каждого 

произведения обучающимся предлагается система вопросов, направленных на 

развитие литературоведческой наблюдательности. По итогам изучения темы 



даются вопросы для повторения и задания для самостоятельной работы. Вопросы и 

задания желательно дифференцировать по уровням сложности. Каждая тема 

заканчивается выполнением задания, связанного с развитием творческих 

способностей (сочинения). Формами контроля являются также и самостоятельно 

подготовленные учащимися доклады, сообщения. Проводятся уроки-конференции 

по обобщению тем, уроки-рекомендации по самостоятельному чтению, уроки-

диспуты, уроки-практикумы, уроки-дискуссии, библиотечные уроки. 

В современной методике преподавания литературы активно применяется 

«интерактивное обучение», то есть обучение, основанное на взаимодействии 

учащихся и учителя, в котором наиболее активная роль отводится учащемуся, его 

опыт служит основным источником познания. Учитель не считает себя 

единственным носителем информации и организует учебный процесс таким 

образом, чтобы побудить учащегося к поиску знаний, он помогает им добывать 

знания самостоятельно, создаёт учебную среду для освоения опыта. 

Осмысление конкретного приёма с точки зрения характера деятельности 

коррелирует с целеполаганием. Репродуктивные приёмы формируют область 

знаний по предмету, приёмы творческого чтения и творческих заданий развивают 

образное мышление и эмоциональную сферу, поисковая деятельность, как 

самостоятельная, так и под руководством учителя, развивает аналитико-

синтетические умения, умения, связанные с оценкой произведения. Безусловно, 

современный учитель теоретически вооружён самыми разнообразными приёмами. 

Анализ произведений раскрывает перед учителем и учеником возможность 

исследовательской деятельности, творческого сотрудничества, способствующих 

достижению высоких образовательных и воспитательных результатов. Уровень 

сформированности у школьников сопоставительно-аналитических умений 

определяет итоговый государственный контроль по литературе: задания 

сопоставительного характера, предполагающие различные уровни сравнения – 

образный, сюжетно-композиционный, проблемно-тематический – включены в 

экзаменационную работу. 

Литература, как учебная дисциплина и вид искусства, являясь важным 

средством диалогического общения, способствует овладению приёмами 

коммуникативной деятельности, развивающейся вместе с эволюцией духовных 

интересов личности ученика, в процессе контакта с прекраcным. Исходя из этого, 

взаимодействие ученика с текстом можно рассматривать как коммуникацию, 

результатом которой становится адекватное понимание сообщения. Выполняя 

коммуникативную функцию и реализуясь через понимающие подходы, диалог 

выступает универсальным инструментом (механизмом) понимания человеком себя, 

других и мира. Понимание при этом связано с постижением смыслов (личностных, 

культурологических и др.), существующих в коммуникативном взаимодействии и 

проявляющихся в высказываниях его участников (педагога и учащихся). 

Инновационные процессы в современном гуманитарном образовании поставили 

перед методической наукой новые задачи и, прежде всего, определение возможных 

путей обновления содержания и методов обучения. В связи с реализацией ФГОС в 

основной и старшей школе региона учителю литературы необходимо 

организовывать педагогическую деятельность в соответствии системно-

деятельностным подходом, неразрывно связанным диалогической коммуникацией. 

Коммуникативный подход к литературному образованию связан не просто с 

обогащением словарного запаса учащихся на материале художественных 



произведений, развитием связной, выразительной речи, но и с созданием 

специальных условий для становления коммуникативно компетентного ученика – 

читателя, который умеет войти в мир художественного текста, способен постичь 

его систему ценностей, авторскую модель мира и человека, понять «язык» 

литературы как учебного предмета и вида искусства, а также обладает устойчивым 

художественным вкусом, владеет навыками анализа, интерпретации и т.п., то есть 

– культурой чтения. В процессе преподавания литературы педагогу необходимо 

организовывать речевые ситуации, связанные с правилами вступления в 

коммуникацию, поддержания речевого контакта и выхода из коммуникации, а 

также со стратегией и тактикой ведения диалога для достижения определённого 

эффекта (воздействие на собеседника, убеждение, аргументация и т.п.). 

Организуя коммуникацию на уроке литературы как событие, встречу, 

педагогу следует осознавать ограниченные возможности адекватного освоения 

материала лишь при логико-понятийном усвоении, поэтому целесообразно 

осуществлять специальные коммуникативные действия: вводить коммуникативно-

ориентированный материал (тексты, картины, музыку, фильмы), создавать условия 

для самовыражения учащихся через увиденное или услышанное на уроке. 

Понимание специфики диалогического принципа позволяет не только определить 

основные ориентиры и направления построения коммуникативного 

взаимодействия педагога и учащихся на уроке литературы, но и раскрыть 

потенциальные возможности диалога как коммуникативной образовательной 

технологии. 

Читатель может адекватно воспринимать произведение лишь в процессе 

некоторого сотворчества. Чтобы изучать литературное произведение, нужно 

учить этому «сотворчеству», а не ограничиваться дидактико-информационными 

методами преподавания. Необходимо подготовить в сознании учащихся почву 

для того, чтобы направить это сотворчество по пути освоения произведения как 

художественной ценности. Нужно ввести обучающихся в ту историко-

культурную духовную среду, которая породила художественное произведение, в 

общих чертах представить историческую судьбу автора. Подлинное читательское 

«сотворчество» требует не конспективного изложения содержания произведения, 

а вдумчивого рассмотрения, «вчувствования» в него. В противном случае 

неизбежно возникает непонимание или искажение смысла произведения, 
особенно если произведение затрагивает острые вопросы истории. 

Школьный анализ литературного произведения начинается с воспитания 

культуры чтения: читая, следить за повествованием, воображать, представлять 

себе, как происходят события и что чувствуют герои, как бы жить одной жизнью 

с героями, волнуясь или восхищаясь, негодуя или радуясь вместе с ними. Для 

успешного преподавания литературы на уроке необходимо создать 

определённую эмоционально-творческую атмосферу. В этом проявляется 

педагогическое мастерство, общая высокая культура учителя, в частности, 

культура чувств и выражения эмоций, артистическая способность заново 

переживать читаемое. Культура эмоций воспитывается целым рядом 
обстоятельств, и роль учителя литературы здесь очень велика. 

Анализ как способ изучения художественного произведения на уроках 

литературы помогает понять прочитанное, осмыслить изображённую автором 

картину жизни, предполагает рассмотрение произведения под определённым 

углом зрения, в котором важным становится отбор художественного материала 



(глав, эпизодов, различных ситуаций). Учитель при планировании и подготовке 

уроков литературы продумывает характер заданий и учебного взаимодействия на 

основе учёта личностных качеств обучающегося; использование педагогических 

технологий с целью обогащения субъектного жизненного опыта ребёнка, 

создание эмоционально-комфортной обстановки в ходе общения; создание 

ситуации успеха для каждого; стимулирование учеников и использование 

методов поощрения к осуществлению выбора учебных заданий, форм и способов 

их выполнения. Приоритетное значение имеют анализ и оценка полученного на 

уроке результата: рост умений в учебной деятельности, проявление 

индивидуального стиля познания, самостоятельности и инициативы 

обучающегося. Следует обратить внимание на такие формы учебных занятий, как 

урок-исследование, урок-взаимообучение, урок-экскурсия, педагогическая 

мастерская. Использование указанных форм организации учебной деятельности 
способствует формированию компетентного ученика. 

Формированию читательской компетентности способствует и умение 

работать с устными и письменными текстами, составлять план письменного 

текста и создавать письменные тексты. На уроках литературы для обогащения 

субъектного опыта обучающихся целесообразно применять следующие способы 
анализа литературного произведения: 

– анализ образа конкретного героя (текст устный и письменный); 

–создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов к 
тексту (развитие мыслительных процессов); 

–составление учениками вопросов к тексту аналитического характера; 
рассказ от имени героя (речевое развитие); 

– работа с иллюстрациями к произведению; 

– театрализация; 

– составление плана произведения (краткого, развёрнутого). 

Особое внимание необходимо обратить на выполнение программы в части 

развития речи учащихся при изучении литературы. Умение человека писать 

(составлять свой текст, сочинять) – одно из основных условий развивающейся 

информационной культуры XXI века, без которого невозможно общение в системе 

интернета, значительная часть профессий связана с этим умением. Эта примета 

нашего времени: возрастающая роль письменной речи в жизни человека и 

общества – определяет стремление учителей литературы разнообразить формы и 

методы обучающих и итоговых работ, связанных с анализом произведений. 

Целесообразно включать в урок сочинения-миниатюры, викторины, кроссворды, 

тесты; параллельно совершенствовать технику чтения. Недопустимо подменять 

обучающие аудиторные сочинения контрольными домашними, при которых 

педагог просто дает обучающимся комплект тем по изученному произведению и 

проверяет потом написанные сочинения. Значительными методическими 

возможностями обладают такие виды работ по обучению написанию сочинений, 

как подготовка и написание вариантов вступления к сочинению по определенной 

теме, формулировка или моделирование тезисно-доказательной части сочинения 

по определённой теме, коллективное редактирование сочинения, в том числе с 

использованием интернет-ресурсов. Систематическая и целенаправленная работа 

развивает учащихся нравственно и эмоционально, обогащает их субъектный опыт, 

формирует положительный интерес к чтению и создаёт необходимые умения для 

дальнейшего изучения литературы. 



При проектировании и реализации программ по литературе на уровне 

среднего общего образования необходимо учесть требование формирования 

антикоррупционного мировоззрения, способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Реализация данного требования должна найти отражение 

как в обновлении содержания планируемых личностных результатов освоения 

рабочих программ, так и в выборе текстов для организации работы на уроках 

литературы. 

Система оценки образовательных достижений 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В ходе выполнения различных видов заданий учащимися учитель может 

оценить работу ученика по следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом 

произведении или закономерностях, процессах, знание их существенных 

признаков). 

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между 

различными элементами программного материала, знание их существенных черт). 

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении 

учебной информации; понимание, что одни знания являются базовыми для 

других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется: 

– в умении излагать учебный материал в той последовательности, которую 

предлагает преподаватель или учебное пособие; 

– умение изложить материал в иной последовательности, мотивируя этот 

подход; 

– умение объяснить связь последующего с предыдущим; 

– в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными 

объемами информации. 

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, 

использование различных способов и направлений применения знаний). К этому 

относится: 

– умение применять знания в сходной и новой ситуации, 

– умение использовать усвоенные способы деятельности при изучении 

нового материала. 

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при 

изменении привычных условий их применения). К этому относят умения 

преобразовывать способы деятельности в соответствии с поставленной конкретной 

задачей, умение создать авторский способ деятельности на основе комбинирования 

типовых заданий. 

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение 

их использовать для обобщения и выводов). 



7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и 

способов их применения; умение использовать имеющие знания для получения 

новых путём логического рассуждения; восстановление знаний на основе 

имеющихся). 

Возможные подходы к оцениванию устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 

2 – 3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 



Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Правильность фактического материала. 

4. Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи. 

2. Стилевое единство и выразительность речи. 

3. Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 – 2 речевых 

недочётов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 



4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один 

балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Примерный план анализа лирического произведения 

1. Реально-биографический и фактический комментарий. Жанр 

произведения и художественный (творческий) метод. 

2. Идейное содержание: ведущие темы и мотивы, основная мысль, мысли и 

чувства лирического героя, их эмоциональная окрашенность. 

3. Структура стихотворения. Сопоставление и развитие чувств и мыслей 

лирического героя. (Эмоционально-логическая цепочка). 

4. Изобразительно-выразительные средства, раскрывающие заключённые в 

стихотворении мысли и переживания: эпитеты, метафоры, сравнения, аллегории, 

символы, гиперболы и т.д. 

5. Ритмика (силлабо-тоника, тоника и т.д.), размер (ямб, хорей и т.д.) и его 

осложнения, рифма (мужская, женская и т.д.); другие особенности стиха (строфа, 

приёмы звукописи и т.д.). 

6. Выводы о значении данного произведения в творчестве поэта. Условия 

выставления оценки за грамотность. 

Основные критерии оценки письменной работы ученика 
1. Понимание темы. 



Постановка проблемы сочинения во вступлении: 

– эпоха, 

– факт биографии автора, 

– личностное восприятие художественного текста, 

– ассоциации, 

– оригинальное вступление. 

Выбор ключевых понятий: 

– герой, 

– проблема, 

– нравственные ценности, 

– литературоведческие категории. 

Смысл заглавия: 

– новый уровень обобщения, 

– постановка новой проблемы, 

– оригинальный финал. 

2. Знание художественного текста. 

– сюжетной линии, 

– имен героев, географических названий, культурно-исторических реалий, 

– содержательных элементов композиции (внесюжетные элементы, портрет, 

пейзаж, интерьер, монолог и диалог, художественная деталь), 

– уместное цитирование.  

3. Качество связного текста рассуждения. 

Полнота содержания: 

– необходимый материал, 

– возможный материал. 

Глубина содержания: 

– аргументация (суждение и его доказательность), 

– комментарии. 

Логика изложения: 

– все ли означенные во вступлении проблемы, понятия, категории раскрыты 

в ходе рассуждения; 

– членение текста на абзацы и связь между ними; 

– выделение и развитие главной мысли в основной части работы и в 

заключении. 

Эстетический вкус: 

– понимание художественного текста в единстве содержания и формы, 

– отсутствие социологизации и вульгаризацции при анализе текста, 

– понимание исторической и личностной обусловленности отношения 

автора к прекрасному – безобразному, трагическому – комическому, 

возвышенному – низменному, 

– бережное отношение к стилю автора при фрагментарном пересказе 

художественного текста. 

4. Языковое оформление работы. 

Эмоциональность стиля. 

Ясность, точность, простота выражения мысли в речевых конструкциях. 

Стилевое единство. 

5. Соответствие содержания и языковых средств жанру. 

А. Школьное сочинение (по общему плану). 



Б. Литературоведческая статья – знание теории литературы, представление о 

системе образов, представление о способах выражения авторской позиции, 

представление о месте произведения в творчестве автора. 

С. Публицистическая статья – понимание актуальности осмысления 

проблемы (нравственные ценности), ассоциации (жизненные, литературные), 

личностное отношение (пафос статьи) и соответствующее речевое оформление. 

Д. Рецензия и её виды – (публицистическая статья, эссе, развёрнутая 

аннотация, авторецензия), краткие библиографические сведения о книге, смысл 

названия, личные впечатления от прочитанного, особенности сюжета и 

композиции, актуальность проблематики, язык и стиль произведения, мастерство 

автора книги в изображении характеров героев, какова основная мысль рецензии? 

Е. Эссе. Прозаическое произведение небольшого объёма и свободной 

композиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные 

впечатления и соображения, с нею связанные. Не содержит окончательной оценки 

произведения. Субъективность стиля (образность, афористичность, разговорность), 

индивидуальная импровизация в трактовке текста, темы, использование приёма 

непрямого диалога с читателем. 

Ж. Дневник, путешествие – особые формы повествования. 

З. Сочинение – собственное истолкование текста, темы, разъяснение смысла, 

значения их. 

И. Цитата – не повторение написанного, но комментарий к нему. 

Для современного преподавания литературы характерно стремление изучать 

литературу в её специфике, как искусство слова, т.е. добиваться не простого 

накопления в памяти учащихся историко-литературных фактов, названий, имен, а 

образного эмоционального восприятия и глубокого осмысления художественных 

произведений. Это позволяет оказывать более глубокое влияние на чувственно-

эмоциональную сферу школьников, действенно формировать его личность. Отсюда 

постоянное внимание к восприятию текста, обязательное проведение 

предварительного учёта после самостоятельного чтения школьниками 

художественных произведений. (Не следует бояться, что учащиеся выскажут 

различные, может быть, и противоположные мнения о произведении, так как само 

восприятие и понимание художественного произведения является 

«'сотворчеством», предполагает особую мыслительную деятельность, и поэтому 

предлагаемые учащимся задания, вопросы не имеют однозначного решения). 

Организуя предварительный учёт, который может быть проведён в форме 

фронтальной беседы, письменного отзыва, анкетирования учащихся, учитель в 

основном отмечает только успехи учащихся. Одновременно он имеет возможность 

на протяжении изучения темы держать в поле зрения тех учащихся, которым 

можно помочь в углубленной работе с текстом, а также корректировать 

тематический план и пути анализа изучаемого произведения. 

Осуществляя текущую проверку знаний, учитель предлагает такие вопросы 

и задания, которые учат школьников думать над прочитанным произведением, 

заставляют ещё раз внимательно вчитаться в текст художественного произведения, 

и проверяет, как осмыслили учащиеся художественный текст, умеют ли опираться 

на историко-литературные знания при оценке прочитанного. Проверка знания 

текстов и историко-литературных фактов предполагает их осмысление и на уровне 

пересказа, выразительного чтения, изложения эпизодов. Обязательной составной 

частью контроля должны быть задания, проверяющие умения и навыки учащихся в 



области культуры чтения и развития связной речи учащихся в соответствии с 

требованиями программы каждого класса. Особое место в системе изучения и 

оценки знаний учащихся по литературе занимают проверочные письменные 

работы – сочинения, отзывы, изложения, рефераты, аннотации. 

Контрольные сочинения дают возможность охватить проверкой всех 

учащихся и получить представление о фактических знаниях, умениях и навыках. 

Уровень сочинений учащихся по литературе тесно связан с их умением 

анализировать литературный материал в определённом аспекте и самостоятельно 

оценивать художественное сочинение. Важно помнить, что к написанию 

сочинений учащихся необходимо готовить в процессе работы на уроках. 

Сочинения пишутся как в классе на уроке, так и дома. Сочинения контрольные 

носят итоговый характер, и оценка за них должна быть выставлена всем учащимся. 

Сочинения как бы аккумулирует достоинства и недостатки знаний и умений 

учащихся по литературе. Важно, чтобы учащийся знал требования, которые 

предъявляются к нему при написании сочинения (эти требования усложняются от 

класса к классу). 

К контрольному классному сочинению учащиеся должны быть готовы 

(вопросы изучались на уроках, учитель дал заранее тему для осмысления). Тема 

(может быть одна для всех, но лучше, если есть несколько тем, чтобы учащиеся 

могли выбрать) должна быть подобрана такая, чтобы школьник мог её осветить за 

два урока. Задавая сочинение на дом, учитель должен позаботиться о том, чтобы у 

учащихся было достаточно времени для написания сочинения (10 – 12 дней). 

Возможность использования различных книжных источников при написании 

домашнего сочинения не предопределяет его компилятивности. Всё зависит от 

того, какие цели при этом преследуются учениками, какие требования предъявляет 

учитель при оценке работы, какая подготовка проведена в классе. Темы для 

домашнего сочинения целесообразно давать различного характера и различной 

степени трудности, чтобы ученик мог выбрать тему по силам и работал с 

интересом. Недопустимо ограничиваться только сообщением тем домашнего 

сочинения, полезно коллективно обсудить вопросы и организовать обязательные 

индивидуальные консультации. Таким образом, работа над домашним сочинением 

идёт по определённым этапам под руководством учителя. 

Обращение в процессе рассуждения к литературоведческим оценкам и 

критическим разборам, точку зрения которых на художественное произведение 

ученик разделяет (или не разделяет), усиливает доказательность сочинения. Кроме 

того, школьник учится сопоставлять суждения разных авторов, выделять главное, 

отбирать цитаты, органично включать их в текст сочинения, осознавать свое 

отношение к предмету, о котором он рассуждает. Используя критическую статью, 

учебник, ученик должен знать главное требование: в сочинении на литературную 

тему основной источник – художественное произведение. Его осмысление, его 

эмоциональная оценка в соответствии с избранной темой и будут составлять 

основу содержания сочинения. Попытки учеников бездумно заимствовать из 

прочитанной литературы (учебника, критической статьи) готовые мысли и фразы, 

выдавая их за свои рассуждения, надо своевременно выявлять и показывать 

школьникам их бесплодность. 

Кроме контрольных сочинений, практикуются проверочные работы на урок 

или часть его. Одна из малых форм сочинения – письменный анализ эпизода 

художественного произведения, или сопоставительный анализ эпизодов, или 



оценка поступков героя и т.д. Темой проверочной работы может быть и 

рассмотрение учащимися одного из компонентов художественного произведения 

(описания обстановки, речевой характеристики, пейзажа и т.д.). Разновидностью 

подобных работ малой формы может быть сопоставление текста и документа, 

сопоставление героя и его прототипа, все эти задания носят исследовательский 

характер и могут быть предложены с учетом подготовки и развития учащихся 

данного класса. Не исключаются и проверочные работы воспроизводящего 

характера – типа выборочного изложения с элементами самостоятельной оценки 

написанного. В качестве домашней работы может быть предложен письменный 

отзыв о самостоятельно прочитанной книге. Анализ этих отзывов проводится на 

уроке внеклассного чтения как один из приёмов обсуждения. Рекомендуется давать 

задания по сопоставлению произведения и иллюстративных материалов. 

Проверочные работы малых форм позволяют выявить, как учащиеся 

понимают и оценивают художественное произведение в процессе его изучения; 

они воспитывают внимание к тексту, к художественной детали, воспитывают 

читательскую культуру школьников. Кроме того, такие работы способствуют 

развитию навыков письменной речи. Эти работы должны проверяться и 

оцениваться учителем. Важно, чтобы все проверочные и контрольные работы 

соответствовали уровню знаний и литературного развития учащихся, программе 

данного класса, были чётко сформулированы, вызывали интерес и стимулировали 

самостоятельную деятельность школьников. 

Необходимо систематически знакомить учащихся с нормами оценки 

контрольных работ. Формированию объективной самооценки, стремлений 

школьников к совершенствованию своих письменных работ способствуют 

продуманные доброжелательные рецензии учителя (устные или письменные). 

Важно, чтобы рецензия была развёрнутой и не сводилась к перечислению 

недостатков работы. 

Большую помощь в оценивании знаний учащихся по теме может оказать 

правильно организованное тестирование. Тесты как форма контроля оперативны, 

компактны, способны дать более или менее точную картину владения 

информацией, поддаются компьютерной обработке. Назначение тестов – 

представление обучающимся и педагогам объективного средства контроля за 

выполнением программных требований. Поэтому учитель, составляющий тесты, 

должен владеть технологией тестирования. 

Тест – вид задания стандартной формы, выполнение которого должно 

выявить наличие определённых знаний учащихся. Составляя тесты, учитель 

должен выполнять определённые требования к их содержанию: 

– тесты должны быть составлены в соответствии с целью обучения, 

– вопросы в тестах должны соответствовать заявленному уровню знаний и 

подготовки учащихся, 

– в тесте не должно быть ответов, неправильность которых ученик не 

сможет обосновать, 

– неправильные ответы должны быть правдоподобны, 

– вопросы и задания должны формулироваться точно и кратко, не иметь 

двузначного толкования. 

Среди всего многообразия тестов можно выделить следующие: 

– задания закрытого типа с выбором ответа, 

– задания на установления соответствия, 



– задания на установление логической последовательности, 

– задания открытого типа. 

– задания свободной формы, 

– комбинированные задания. 

Задания закрытого типа с выбором ответа предоставляют возможность 

учащимся выбрать правильный ответ (несколько ответов) из предложенных 

вариантов, количество которых может варьироваться (от 3 до 5 в одно тестовое 

задание). Предлагаемые ответы должны направлять учащихся на анализ, 

продумывание и выбор ответа. 

Среди заданий данного типа выделяются следующие: 

1. Задания, имеющие утвердительную формулировку. Например, 

Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» – произведение 

а) классицизма. 

б) сентиментализма, 

в) романтизма. 

2 Задания, имеющие вопросительную формулировку, требующие 

утвердительного ответа на вопрос. Например, 

Приверженцем какого литературного направления являлся А.А. Блок? 

а) акмеизма, 

б) символизма, 

в) футуризма. 

3. Задания, формулировка которых содержит отрицание. Например, 

Этот поэт серебряного века не стал эмигрантом: 

а) К. Бальмонт, 

б) И. Северянин, 

в) М. Волошин. 

4. Задания, среди вариантов ответов которого необходимо выбрать тот, 

который наиболее четко и полно характеризует понятие. Например, 

Лирический герой – это 

а) условный образ в лирических и лиро-эпических произведениях, чьё 

отношение к изображаемому стремится передать автор; 

б) эмоциональное восприятие повествователем описываемого, выраженное в 

литературе художественными средствами; 

в) не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, 

включенные им в художественное произведение. 

Задания на установление соответствий, суть которых состоит в определении 

соответствия элементов одного ряда другому. Количество элементов в двух рядах 

может быть как равным, так и различным. Например, 

Какие ассоциации со смежными искусствами вызывает поэзия: 
А.) М. Кузьмин 1) музыка 

Б) К. Бальмонт 2) скульптура 

В) В. Брюсов 3) театр 

Задания на установление логической последовательности. Например, 

Расположите модернистские течения по мере их возникновения: футуризм. 

акмеизм, символизм. 

Задания открытого типа предоставляют учащемуся самостоятельно 

конструировать ответ, вставляя или удаляя необходимые слова или 

словосочетания. Например, 



Новый жанр, появление которого в конце ХIХ века было обусловлено 

достижениями научно-технического прогресса, который часто обращался к 

изображению будущего, имеет название… 

Задания свободной формы имеют «лишнее» слово в перечне предложенных. 

Например, 

Символ – троп, поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления, 

в символе наличествует скрытое сравнение (найдите лишнее): 

а) аллегоричность, 

б) недосказанность, 

в) неисчерпаемость, 

г) расчет на восприимчивость читателя. 

Комбинированные тестовые задания могут включать элементы различных 

типов тестов. 

С учётом, например, 10-балльной системы оценивания знаний, умений и 

навыков учитель составляет тест из 10 вопросов, ответы на каждый оцениваются в 

один балл. 

Например, готовясь к проверке знаний и умений учащихся 5 класса по 

литературе за год, учитель составляет тест, который проверяет знание 

теоретических понятий (12 вопросов), знание художественных текстов 

(12 вопросов) и умение применять полученные знания, т.е. контрольный тест 

состоит для каждого учащегося из трех заданий. Задания могут быть примерно 

такими: 

I. Знание теоретических понятий: 

1. Какой из жанров принадлежит одновременно фольклору и литературе: 

а) пословица, 

б) поговорка, 

в) сказка. 

2. Литературная сказка отличается от народной: 

а) отсутствием чуда, фантастики, 

б) наличием конкретного автора, 

в) устной формой создания и существования. 

3. Оригинальные литературные тексты создаёт: 

а) автор, 

б) редактор, 

в) переводчик… 

II. Знание текстов художественных произведений: 

1 Героине какой сказки помогает волшебница, награждает её за доброту и 

трудолюбие: 

а) «Госпожа Метелица», 

б) «Золушка», 

в) «Снежная королева». 

2. Ф.И. Тютчев – автор стихотворения: 

а) «Лето и зима», 

б) «Белая берёза», 

в) «Весенние воды». 

Тестовый контроль помогает реализовывать самоконтроль, самостоятельно 

совершенствовать и углублять знания, способствует систематической подготовке к 

заданиям, следовательно, активизирует познавательный интерес. 



Однако при всех своих достоинствах тестовый контроль имеет свои 

недостатки. Во-первых, с помощью тестового контроля можно проверить в 

большей степени знание фактов, теории, законов, понятий, в меньшей – 

практические умения и навыки. Он уместен там, где надо проверить, насколько 

прочно усвоен материал. Во-вторых, частое применение контролирующих 

программ ограничивает возможности общения с учеником, тормозит у него 

развитие таких качеств, как умение логично и последовательно излагать свои 

мысли, планировать ответ, проявлять творчество и др. 

Поэтому кроме тестов необходимо для контроля использовать и другие виды 

контрольных заданий. 

В старших классах кроме проверки знания по теории и истории литературы 

можно давать задания, развивающие творческие способности учащихся. Например, 

в 10 классе возможны такие задания: 

1. Дайте определение литературному направлению реализм. Раскройте его 

место и роль во всемирном литературном процессе. 

2. Раскройте жанровые особенности драмы А.Н. Островского «Гроза». 

В 11 классе задания могут носить такой характер: 

1. Представьте себе, что Вам предложили подобрать декорации и костюмы к 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Опишите свою разработку задания. 

2. Согласны ли Вы с мыслью Л.Н. Толстого, что «равнодушие – это 

душевная подлость»? 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся может быть организована и 

другим способом. Например, предлагаемые тесты, вопросы, творческие задания 

разделены на три уровня и имеют разную степень сложности. 

Задания 1 уровня – это тесты для проверки знаний по литературе, 

требующие выбора однозначного ответа /например, художественная литература – 

это искусство а) звуков, б) красок, в) слова); образ демона занимает особое место в 

творчестве а) Пушкина, б) Лермонтова, в) Тургенева, г) Грибоедова; стихотворение 

Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» посвящено а) Волконской, 

б) Гончаровой, в) Керн, г) Вульф…/. 

Задания 2 уровня предполагают проверку общих и специальных 

практических умений и навыков на основе как изученных текстов, так и 

незнакомых. Например, объясните значение слова «недоросль». Какие качества 

главного героя комедии Фонвизина способствовали тому, чтобы это слово стало 

нарицательным понятием; раскройте смысл одного из афоризмов, взятого из «Горя 

от ума» Грибоедова; что значат слова Лермонтова «Печально я гляжу на наше 

поколенье»? 

Задания 3 уровня представляют собой перечень тем и вопросов творческого 

характера, на которые учащиеся должны письменный ответ. Например, каким 

жанрам устного народного творчества вы отдаёте предпочтение и почему; почему 

неувядаема народно-песенная лирика; мечта и действительность в пьесе 

А.Н. Островского «Гроза»; как я воспринимаю лирику Ф.И. Тютчев. 

При этом предполагается предоставить учащимся возможность выбора 

заданий по каждому уровню: по первому – 8 из 10 тестов, по второму – 3 из 5 

заданий, по третьему – одна тема из трёх. Таким образом, каждый ученик выберет 

12 заданий из предложенных 18. 

Правильный ответ на тестовое задание оценивается 2 баллами. Если 

учащийся выполнил половину задания – 1 балл. 



Оценивается каждое выполненное задание и подсчитывается сумма баллов 

по 1 уровню. 

По второму уровню за правильны, полный и аргументированный ответ, за 

самостоятельность и оригинальность мышления учащемуся выставляется 8 баллов. 

За неполный ответ или недостаточную аргументацию снимаются 2 балла, за полное 

отсутствие аргументации снимается 4 балла. Если ответ содержит фактические 

неточности и лишь частично даёт ответ на задание, учащемуся выставляются 

2 балла. Затем подсчитывается сумма баллов. 

Высшая оценка за творческое задание 3 уровня – 20 баллов, за 

незначительные отклонения от темы снимаются от 2 до 6 баллов. Если есть 

существенные отклонения, нарушена логика и последовательность изложения, 

недостаточна опора на текст произведения, снижение составит от 5 до 14 баллов. 

Если ответ совсем не соответствует теме, то работа оценивается в 2 – 6 баллов. За 

каждую грубую фактическую ошибку снимается 1 балл, за речевой недочёт – 1 

балл. 

При этом важно, чтобы учащиеся были заранее осведомлены о правилах 

проведения контрольной работы и темах заданий. 

Необходимо, чтобы в контрольную работу были внесен материал, который 

изучался учащимися. 

Обязательными видами оценивания достижений учащихся являются: 

– текущее, 

– тематическое: 

а) перед началом изучения темы все учащиеся должны быть познакомлены 

со сроками изучения темы, с количеством и тематикой обязательных работ и 

сроками их проведения, с вопросами, которые выносятся на аттестацию, сроком 

аттестации, условиями оценивания; 

б) тематическая оценка может выставляться и автоматически на основании 

результатов овладения учащимися материала темы на протяжении её изучения с 

учётом текущих оценок и после выполнения учащимся соответствующих итоговых 

заданий; 

в) каждую оценку учитель должен мотивировать, довести до сведения 

учащегося и объявить перед классом; 

– итоговое (оценка выставляется по результатам тематического оценивания, 

а за год – на основании четвертных оценок). 

Критерии (возможные) оценивания учебных достижений 

учащихся по литературе 

Уровни Бал Критерии оценивания 

Начальный 1 Ученик воспроизводит материал, называя отдельный факт 

2 Ученик понимает учебный материал и может воспроизвести его фрагмент 

отдельными предложениями 

3 Ученик понимает учебный материал и при помощи учителя дает ответ в виде 

высказывания 

Средний 4 Ученик имеет представление о содержании произведения, способен пересказать 

незначительную его часть и при помощи учителя определить основные 

сюжетные элементы 



5 Ученик знает содержание произведения, пересказывает отдельную его часть, при 

помощи учителя находит примеры в тексте. 

6 Ученик знает содержание произведения, способен пересказать значительную его 
часть, при помощи учителя выделяет главные эпизоды. 

Достаточный 7 Ученик владеет материалом и навыками анализа художественного произведения 

по образцу, который дал учитель, приводит отдельные примеры из текста. 

8 Ученик владеет материалом, под руководством учителя анализирует текст, 

исправляет допущенные ошибки и подбирает доказательства в подтверждение 

собственных мыслей. 

9 Ученик владеет материалом и навыками анализа литературного произведения, 

оценивает отдельные литературные явления, аргументирует собственные мысли. 

Высокий 10 Ученик владеет материалом и навыками анализа литературного произведения, 

систематизирует приобретенные знания, находит и исправляет допущенные 

ошибки. 

11 Ученик владеет материалом, умениями и навыками анализа литературного 

произведения, высказывает собственные мысли, самостоятельно оценивает 

литературные явления 

12 Ученик свободно владеет материалом и навыками анализа художественного 

произведения, способен к оригинальным решениям разнообразных задач, 

выполнение которых предусмотрено учебной программой. 

Положение 

о требованиях к ведению и проверке тетрадей по русскому и литературе 
(составлено на основе Методического письма Министерства просвещения РСФСР 

от 01.09.1980 г. № 364-М «Единые требования к устной и письменной речи учащихся, 

к проведению письменных работ и проверке тетрадей») 

1. О видах письменных работ. 

1.1.Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся: 

– упражнения по русскому языку; 

– планы статей учебников; 

– сочинения; 

– изложения; 

– письменные ответы на вопросы и т.д. 

1.2. По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые 

письменные контрольные работы. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учётом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только его часть. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

– после изучения наиболее значительных тем программы; 

– в конце учебной четверти; 

– в конце полугодия. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения 

перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым 



руководителями школ по согласованию с учителями. В один рабочий день следует 

давать в классе только одну письменную итоговую контрольную работу. При 

планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления 

письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 

первый день после праздника, понедельник. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей. 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество тетрадей: 

по русскому языку: в 5 – 11-х классах – две рабочие тетради и две для 

проверочных письменных работ – одна для написания изложений и сочинений (для 

работ по развитию речи), вторая для контрольных работ. В тетради для работ по 

развитию речи выполняются контрольные изложения и сочинения, в тетради для 

контрольных работ – контрольные диктанты, тесты и другие контрольные работы; 

по литературе: в 5 – 11 классах – одна рабочая тетрадь и тетрадь для 

написания творческих работ. 

Для контрольных работ по русскому языку выделяются специальные 

тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам для выполнения в них работ над ошибками. 

В 5 – 11 классах в тетрадях по русскому языку записываются вид работы и 

строкой ниже – её название (точка в конце вида и названия работы не ставится). 

Например: 

Контрольный диктант 

В осеннем лесу 

То же относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в 

обычных тетрадях. 

Порядок ведения тетрадей учащимися. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны выполнять с соблюдением 

следующих требований: 

1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию 

речи). Образцы оформления тетрадей: 

Тетрадь 

для работ (для творческих работ) 

по развитию речи (по литературе) 

ученика 5 класса А (ученицы 5 класса А) 

средней школы №… 

города… 

Петрова Алексея (Будиной Анны) 

3. Соблюдать поля с внешней стороны. 

4. Указывать дату выполнения работы. В тетрадях по русскому языку число 

и месяц записываются словами в форме именительного падежа. Например: 

Третье сентября 

5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ (изложений, сочинений и других работ). 



6. Обозначать номер упражнения, указывать вид выполняемой работы (план, 

конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где выполняется работа (классная 

или домашняя). Например: 

Классная работа 

Упражнение 3 

7. Соблюдать красную строку. 

8. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в 

тетрадях по русскому языку строку не пропускать. 

9. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому 

языку пропускать 2 линейки (для отделения одной работы от другой и для 

выставления оценки за работу). 

10. Выполнять аккуратно подчёркивания, условные обозначения 

карандашом или ручкой, в случае необходимости – с применением линейки. 

11. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачёркивать косой линией; часть слова, слово, предложение 

– тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого надписывать нужные 

буквы, слова, предложения, не заключать неверные написания в скобки. 

3. Порядок проверки письменных работ учителями. 

3.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы по русскому языку, проверяются: 

– в 5-м классе и 1-м полугодии 6-го класса – после каждого урока у всех 

учеников; 

– во 2-м полугодии 6-го класса и 7 – 9-х классах – после каждого урока 

только у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, но с таким расчётом, 

чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

– в 10-11 классах – после каждого урока у слабых учащихся, у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчётом, чтобы раз в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

– контрольные диктанты в 5 – 11-х классах проверяются и возвращаются 

учащимся к следующему уроку; 

– изложения и сочинения в 5 – 11-х классах проверяются и возвращаются 

учащимся не позднее чем через 10 дней. 

3.2. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 

– при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5 – 11классов по 

русскому языку учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную 

ошибку, которую исправляет сам ученик; в тетрадях слабых учеников зачёркивает 

неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо зачёркнутого 

надписывает нужную букву или пунктуационный знак; 

– на полях учитель обозначает ошибку определённым условным знаком (I – 

орфографическая ошибка, V – пунктуационная); 

– при проверке изложений и сочинений в 5 – 11-х классах (как контрольных, 

так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не 



только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, 

логические, речевые (речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и 

грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком 

Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; 

– подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом); 

– проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, в диктантах указывается количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество 

фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; 

– после подсчёта ошибок в установленном порядке выставляется оценка 

работы. 

Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед ней записывается число 

ошибок в содержании и число речевых недочётов. 

Перед второй отметкой – за грамотность – указывается число 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

В целом запись будет выглядеть так: 

0 – 2 – «4» 

3 – 3 – 1 «3» 

3.3. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» 

могут выставляться по усмотрению учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; 

оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

3.4. После проверки письменных работ учащимся даётся задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. 

Подготовка и написание итогового сочинения 

С декабря 2014 года итоговое сочинение стало обязательным, так как 

является формой промежуточной аттестации, которая разрешает допуск к сдаче 

ЕГЭ и выявляет индивидуальные достижения абитуриентов (в вузе оценивается до 

10 баллов). Данное сочинение носит надпредметный характер и нацелено на 

проверку уровня речевой культуры выпускника. Вместе с тем сохраняется 

литературоцентричность сочинения, необходимость обращения к литературным 

произведениям при раскрытии темы, что обусловлено традицией российской 

школы, где чтению и изучению литературы всегда имело стратегическое значение. 

Целями возвращения сочинения в школы стали: 

– проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию 

с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы, владение речью; 

– формирование самосознания, развитие речевой и читательской культуры 

ученика. 

Декабрьское сочинение как форма допуска к ЕГЭ предполагает создание 

публицистического текста на нравственную тему с включением примеров из 



прочитанной литературы. При подготовке к написанию следует нацелить ученика 

на обязательность соблюдения ряда этапов в осмыслении выбранной темы, что 

также поможет привести сочинение к правильному и логичному выводу. 

Классическим приёмом работы является составление плана сочинения. Простой 

или тезисный план школьники учатся составлять на протяжении всех лет обучения. 

Работа непосредственно над текстом сочинения также призвана 

систематизировать, усовершенствовать уже имеющиеся навыки и умения. 

Подсказкой для выпускника могут стать простые модели сочинения: от общего к 

частному; от частного к общему; от главной мысли сочинения к тексту 

художественного произведения и сравнению с другими однотипными 

произведениями; от содержания анализируемого произведения к сопоставлению с 

другими произведениями и формулировке идеи сочинения. Продуктивным в 

проектировании и моделировании текста сочинения может стать схематичное 

изображение сочинения, где с помощью стрелок и геометрических фигур можно 

показать логические связи частей сочинения, их количество и последовательность. 

Одним из сложных этапов написания сочинения является его зачин. Это 

касается не только выпускного сочинения, но при подготовке к ЕГЭ по литературе 

можно предложить ученикам несколько вариантов вступлений к тематическим 

направлениям, дать задание самостоятельно написать свои вступления, 

проанализировать их достоинства и недостатки. Для более подготовленной 

аудитории можно показать различные типы вступлений, которые пишутся в 

зависимости от формулировки темы: биографические, аналитические, 

теоретические и др. 

Практически востребованной является работа обучению письменного 

пересказа анализируемого произведения. Ученики часто заменяют пересказ 

анализом текста, поэтому здесь вполне уместны различные шаблоны, позволяющие 

кратко и ёмко представить содержание литературного произведения. Трудности 

возникают при формулировке выводов к сочинению. Целесообразно обратить 

внимание обучающихся на необходимость выполнения ряда аналитических 

действий. 

1. Перечитать своё сочинение. 

2. Соотнести текст сочинения с выбранной темой и (если это необходимо) 

дописать несколько предложений, акцентировать идею, «замкнуть» кольцевую 

композицию. 

3. Выделить главную мысль в каждом абзаце сочинения, это послужит 

своеобразным планом заключения, которое не должно превышать трёх – четырёх 

предложений. 

Для соответствия государственным требованиям объём сочинения 

указывается в пределах примерно 350 слов. Если сданная работа «не дотягивает» 

до этой цифры, и состоит из 250 или меньше слов, её не оценивают. Итоговое 

сочинение оценивается по системе – зачёт/незачёт. 

Итак, в декабре 2020 г. российским одиннадцатиклассникам предстоит 

написать итоговое сочинение: создать письменное высказывание с привлечением 

литературного материала. Для написания сочинения каждому участнику в 2020 – 

2021 учебном году будут выдаваться индивидуальные комплекты, 

сформированные из черновиков, чистовиков и бланков регистрации. Правила 

разрешают неограниченное использование словарями – орфографическими и 

толковыми. Не допускается привлечение в момент написания сочинения 



применение черновых заметок, текстов привлекаемых произведений, что повлечёт 

удаление из класса. 

Цитаты разрешены к использованию, но необходимо соблюдать меру, 

указывать источник оригинала. Если работа имеет неверный ход рассуждения, не 

соответствует теме, её оценивают в ноль. Но при правильном выполнении 

критерия можно получить 2 балла. Также рассматривается, умеет ли выпускник 

приводить аргументы, насколько логично построено итоговое сочинение. Тезисы и 

доказательства должны соотноситься грамотно. Важный критерий – речевое 

оформление, умение пользоваться терминами. Умение размышлять на заданную 

тему, следовать регламенту, грамотно выражать свои мысли, следовать фактам и не 

увлекаться цитатами – важные навыки выпускников 11 классов. Направления 

итогового сочинения 2020 – 2021 учебного года будут опубликованы в конце 

августа. Итоговое сочинение пройдёт в начале декабря 2020 года. 

Основными недостатками содержания итоговых сочинений можно считать: 

– недостаточное внимание к формулировке темы, ракурсу постановки 

проблемы в заданном в теме вопросе и, как следствие, несоответствие теме, её 

неоправданное расширение до уровня тематического направления; 

– неумение выявить ключевые слова темы, чтобы направить свои 

рассуждения в нужное русло, подобрать к своим тезисам верную аргументацию; 

– непонимание терминов и нравственно-психологических понятий в 

формулировке темы; 

– неумение сформулировать главную мысль и последовательно доказать её в 

главной части сочинения; 

– ошибки в подборе литературного материала для аргументации своих 

мыслей; 

– несвязанность смыслового наполнения основных частей сочинения; 

– непродуманность структуры и композиции сочинения, наличие логических 

ошибок; 

– ошибки в процессе редактирования, переписывания и проверки сочинения. 

Чтобы избежать типичных ошибок в итоговом сочинении, выпускнику 

следует: 

– обдумать все предложенные темы, стремясь чётко представить себе, какую 

главную мысль он будет доказывать в своём сочинении, и выбрать ту тему 

сочинения, которая ему интересна и для раскрытия которой он располагает 

прочитанным литературным материалом; 

– определить ракурс выбранной темы, проанализировав её ключевые слова, 

сформулировать проблемы, которые он поставит во вступлении к работе, и 

главную мысль сочинения, которую будет раскрывать в основной части; 

– выбрать из прочитанных книг примеры, которыми он будет подтверждать 

свои аргументы; 

– записать на черновике примерный план высказывания или определить 

порядок изложения мыслей и логику их доказательства; перед написанием 

заключения перечитать вступление и сделать в заключении выводы, отвечая на 

вопрос, поставленный в теме; 

– перечитать черновик и выявить случаи повторения одних и тех же мыслей; 

определить, все ли тезисы подкреплены аргументами и примерами, логично ли 

высказывание и переходы от одной части сочинения к другой; 



– найти в сочинении речевые и грамматические ошибки и недочёты (для 

выявления речевых ошибок нужен контекст, а грамматические ошибки заметны 

даже вне контекста); 

– проверить правописание слов, во всех сомнительных случаях обращаясь к 

орфографическому словарю, и выявить пунктуационные ошибки анализом 

внутренней структуры предложений; 

– следить на экзамене за временем, так как экспертами проверяется только 

текст, переписанный в выданный бланк записи, а черновик не учитывается. 

В условиях подготовки к новому порядку проведения итогового сочинения, 

прогнозируемого отказа от объявления тематических направлений, особого 

внимания требует совершенствование основных умений и навыков, связанных с 

текстовой деятельностью учащихся: анализ исходных текстов, общее качество 

созданного учащимся речевого произведения, в том числе логика, композиция, 

структурная целостность, фактическая точность речи и т.д. В качестве исходного 

текста может рассматриваться формулировка темы сочинения. 

В итоговых сочинениях учащихся образовательных организаций Липецкой 

области регулярно отмечается такой недостаток: некоторые учащиеся не выделяют 

ключевые слова темы, своё высказывание строят на основе только тех оппозиций, 

которые заявлены в тематическом направлении. Например, вместо размышлений о 

смирении как добродетели (по теме «Является ли смирение добродетелью?») 

рассказывали о смирении и гордости. Это ведёт к необоснованным отступлениям 

от темы – к рассуждениям о проблемах, не заявленных в теме сочинения. По-

прежнему часто в работах встречаются разнообразные пафосные текстовые 

конструкции, апеллирующие к эмоциям экзаменатора и не имеющие значимости 

для раскрытия темы, а также иррациональные суждения и не подкрепленные 

аргументами пустые рассуждения, навеянные, вероятно, влиянием современной 

культуры блогерства. 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество работ 

старшеклассников с проявлением такого типичного недостатка, как нежелание 

выпускников самостоятельно создавать текст, редактировать его; готовность 

использовать чужие тексты (часто низкого качества) без их творческой 

переработки, без их критического рассмотрения, стремление «подогнать» 

проблематику исходного текста или расширить предложенную в теме сочинения 

проблему под заранее заученные шаблоны. При этом следует отметить, что к 

вспомогательным материалам различного качества, размещенным в Интернете, 

многие участники подходят избирательно, изучая их при подготовке к сочинению 

и перерабатывая в соответствии с конкретной задачей, обусловленной спецификой 

экзамена. Экзаменуемые предпочитают заимствовать не готовые работы, а 

отдельные их элементы: тезисы, определения абстрактных понятий, афоризмы, 

подходящие по смыслу высказывания известных людей, различные цитаты, 

литературный материал для аргументации, краткое изложение содержательной 

канвы художественного произведения или его фрагмента. При этом наблюдается 

стремление выпускников к пересказу материала своими словами (с попутным 

упрощением формулировок), его перекомпоновке, компиляции и т.п. 

В сочинениях учащиеся демонстрируют т.н. жизненный опыт, рассуждают о 

произведении с позиций «наивного реализма» без учёта специфики образной 

природы литературы как искусства слова, заменяют анализ текста пустыми 

рассуждениями и неуместным в данной коммуникативной ситуации 



нравоучительным пафосом, допускают категоричность и прямолинейность 

суждений, граничащую с фактическими ошибками, существенное искажение 

содержания, в том числе с придумыванием сюжетных поворотов, отсутствующих в 

произведении. 

Рекомендации по подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации по литературе 

Во всех классах образовательных организаций проводятся различные формы 

проверочных итоговых работ. Итоговая работа осуществляется в конце изучения 

курса литературы выпускниками основной школы (в форме защиты 

индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и т.д.). Федеральный государственный 

стандарт общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка 

успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе 

системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Анализ результатов ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения, итогового 

собеседования по русскому языку учащихся общеобразовательных организаций 

Липецкой области позволяет выявить некоторые тенденции, характеризующие 

состояние отдельных аспектов преподавания литературы в общеобразовательных 

организациях, и типичные затруднения учащихся, дать обоснованные 

рекомендации по повышению качества образования по литературе. 

«Традиционные» проблемные зоны, выявленные по результатам мониторинга, в 

обобщённом виде можно представить следующим образом: 

– практическая грамотность; 

– уровень умений и навыков, связанных с текстовой деятельностью 

учащихся; 

– качество начитанности учащихся, литературный кругозор; 

– проблемы формирования и развития устной речи учащихся; 

– достижение метапредметных результатов освоения ООП при изучении 

учебных предметов. 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых 

результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения, 

определять тенденции развития системы образования. 

В 2021 году запланирована корректировка критериев и уточнение 

формулировок заданий ЕГЭ по литературе. Анализ типичных ошибок участников 

ЕГЭ 2020 года (размещён на сайте ФИПИ) позволяет определить, что самыми 

распространёнными ошибками и затруднениями школьников при сдаче ЕГЭ по 

литературе являются: 

– задания с развёрнутыми ответами различных типов; 

– недостаточная осведомлённость об этапах развития литературного 

процесса, о принадлежности писателей к той или иной эпохе; 

– низкий уровень знания лирических произведений не входящие в 

кодификатор. 

Обязательной составляющей ЕГЭ по литературе является знание 

теоретического материала, который обозначен в кодификаторе. Поэтому уместно 

повторение или освоение материала по «блокам»: от простого к сложному, от 

более востребованного к редко встречающемуся материалу. На первый план 



выходят роды и жанры литературы, стихотворные размеры, художественные 

средства. Этот материал необходимо повторять и закреплять на каждом занятии по 

литературе в виде тестовых заданий, которые учащиеся могут решать 

индивидуально или в группах. С более сложной задачей учителя сталкиваются при 

подготовке к заданиям части, требующей написания мини-сочинения и сочинения. 

Первостепенных проблем при подготовке к этой части ЕГЭ по литературе 

несколько: низкий уровень начитанности, неумение раскрыть предложенную тему 

с опорой на анализ фрагмента текста, отсутствие навыков логической, правильной 

письменной речи. 

Целесообразно обратиться к чтению небольших по объёму текстов, 

соответствующих намеченным тематическим направлениям. Важно показать 

учащимся, как и какие акценты необходимо сделать при анализе того или иного 

текста. Эффективен подробный пересказ с комментированным чтением отдельных 

фрагментов произведения. Интересна и целенаправленная работа над одним 

текстом, когда ученикам предлагается в произведении найти его разные «грани», 

которые могут послужить аргументом для всех предложенных тематических 

направлений. 

Работу по подготовке к ЕГЭ можно разделить на два уровня: решение тестов 

и написание сочинений. Успешное решение тестовой части, как показывает опыт, 

зависит от количества решённых заданий. При подготовке к письменным 

развёрнутым ответам необходимо показать ученику, какими критериями следует 

руководствоваться при выборе темы сочинения в задании ЕГЭ. Действенной 

навигацией для ученика может стать «принцип пирамиды», который поможет 

определить границы темы, обозначить «поле деятельности», то есть эпоху, век, 

творчество автора, круг его произведений, проблематику, тематику и пр. 

Практически каждую тему сочинения можно представить в виде «пирамидки» или 

«матрешки», где один уровень будет предполагать, уточнять другой. 

На основании проведённого анализа необходимо предложить следующие 

рекомендации по преподаванию литературы и подготовке к ЕГЭ: 

1. Школьникам: 

– тщательнее подходить к составлению списка произведений 

художественной литературы и вести читательский дневник; 

– осмысливать и заучивать определения теоретико-литературных понятий, 

приведённые в разных словарях и учебниках; 

– понимать смысловое ядро, ключевое слово, объединяющее эти 

определения, поскольку именно оно и характеризует существо художественного 

явления или приёма; 

– соотносить определение приёма и конкретный пример его реализации в 

художественном тексте; 

– совершенствовать письменную речь, свободно владеть литературным 

языком, позволяющий облекать свою мысль в максимально точную и 

выразительную форму. 

2. Учителям: 

– построить учебный процесс так, чтобы школьники с интересом читали 

отечественные классические произведения, усваивали законы литературного 

творчества, умели анализировать произведения, выражать свои мысли в устной и 

письменной форме; 



– осваивать критериальный подход к оценке контрольных работ 

школьников; 

– продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с написанием развёрнутого ответа работы ГИА по литературе; 

– обучать написанию сочинения разных жанров и принципам владения 

нормам письменной речи; 

– усилить внимание экзаменуемых к анализу лирики. 

Таким образом, анализ результатов выполнения заданий государственной 

итоговой аттестации по литературе 2019 – 2020 учебного года в Липецкой области 

определяет характер методических рекомендаций по организации подготовки 

обучающихся к ГИА. В целях более эффективной организации преподавания 

учебного предмета «Литература» и подготовки выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации рекомендуется учителям русского языка и литературы 

обратить внимание на ряд аспектов в организации работы. Подготовку к 

аттестации следует начинать с внимательного изучения нормативных документов 

(спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ), определяющих 

структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая внимание на изменения 

в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению с предыдущим 

годом. На успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное 

влияние оказывает правильно подобранная учебная литература в первую очередь 

учебник. Ответственно следует подходить к отбору тренировочных и 

дидактических пособий, методических разработок для системной подготовки к 

итоговой аттестации. Учителям русского языка и литературы, начиная с V класса, 

необходимо структурировать содержание таким образом, чтобы максимально 

заложить в учебный процесс отработку требований к знаниям и умениям, 

сформулированных во ФГОС. Дети должны готовиться на обобщающих уроках, 

групповых и индивидуальных консультациях. При организации подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации по литературе учителю 

необходимо. 

1. Усилить внимание к теоретической подготовке учащихся, вести 

систематическую работу по осознанному усвоению учащимися данных знаний и 

умений. Проектно-исследовательская деятельность, обращение к статьям учебника 

и литературоведческим источникам, привлечение справочной литературы, 

терминологические диктанты, создание различного вида схем и таблиц – эти и 

другие формы работы в сочетании с чтением, анализом художественного текста 

помогут повысить литературоведческую грамотность учащихся, подготовив их к 

требованиям ГИА по литературе. 

2. Совершенствовать методику контроля учебных достижений учеников. 

3. Использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, 

предлагать учащимся задания по структуре соответствующие заданиям КИМ ГИА, 

которые в значительной степени направлены не на простое воспроизведение 

полученных знаний, а на проверку сформированности умения применять их. 

4. Активизировать работу по формированию у учащихся таких общеучебных 

умений и навыков, как извлечение и переработка информации, представленной в 

различном виде (текст, таблица, график, схема), а также умения представлять 

переработанные данные в различной форме. 



5. Систематизировать проведение диагностических работ с целью выявления 

проблем конкретных обучающихся и построения индивидуальной программы 

повышения уровня образовательной подготовки. 

6. При реализации текстоцентрического подхода на уроках шире 

использовать неадаптированные тексты о выдающихся людях России, её природе, 

культуре, истории, имеющие значительную смысловую и пунктуационную 

нагрузку. 

7. Ежеурочно проводить комплексную работу, целью которой является 

создание и редактирование собственного высказывания и которая нацелена на 

формирование следующих умений: 

– анализировать лексические средства, использованные в образцовых 

текстах: многозначные слова, синонимы, антонимы, паронимы, омонимы, 

фразеологизмы, а также тропы; 

– использовать слово в соответствии с его точным лексическим значением и 

с требованием лексической сочетаемости в собственных письменных 

высказываниях; 

– использовать в собственных высказываниях слова, относящиеся к разным 

группам лексики в зависимости от речевой ситуации (книжная, нейтральная и 

разговорная лексика), слова, вступающие в разные смысловые отношения 

(синонимы, антонимы, паронимы, омонимы), и т.д.; 

– уместно использовать изобразительно-выразительные языковые средства в 

собственной речи. 

8. Пользуясь приёмами смыслового чтения, обучать анализу конкретных тем 

сочинений, алгоритмам анализа темы и проектирования на этой основе текста 

будущего сочинения. 

9. Уделять повышенное внимание обучению смысловому многоаспектному 

анализу художественного текста, последовательно развивать у учащихся умения, 

характеризующие читательскую грамотность как компонент функциональной 

грамотности. 

10. Обучать логике развертывания письменного высказывания в 

соответствии с его сверхзадачей, жанром, генеральным тезисом. 

11. Системно работать над совершенствованием практической грамотности 

учащихся, добиваясь прочного закрепления правописных умений и навыков. 

12. Шире использовать различные виды словарей (в том числе и 

электронные) и другие поисковые системы на уроках литературы. 

13. Организовать системную работу по заучиванию наизусть текстов, их 

фрагментов, отдельных цитат из литературных произведений; предусмотреть в 

контексте обобщающего повторения обращение к выученным наизусть 

произведениям. 

14. При изучении курса литературы обращаться к произведениям 

современных авторов, в том числе представляющих региональную литературу, 

использовать читательский опыт учащихся в работе по развитию речи. 

15. Регулярно проводить заседания-практикумы методического объединения 

по выработке единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся, использовать для этого возможности 

репетиционных сочинений – организовывать проверку коллегиально с 

обсуждением трудных случаев и согласованием подходов. 



С целью успешной сдачи экзамена в 9 и 11-м классах подготовку к ним 

начинать с начала изучения базового курса литературы в 5 классе. Особое 

внимание обратить на необходимость повышение уровня знаний и умений 

учащихся 9-х классов, связанных с написанием ответа на проблемный вопрос, а 

также с умением сопоставлять художественные тексты. Для этого, в том числе, в 

практике обучения увеличить долю заданий сравнительного характера. При 

подготовке к экзамену следует проводить диагностические работы с целью 

выявления проблем конкретных обучающихся и построения индивидуальной 

программы повышения уровня образовательной подготовки. Необходимо 

разработать систему заданий по систематизации, обобщению и отработке знаний и 

умений учащихся по данным вопросам, продумать систему заданий по отработке у 

учащихся знаний и умений, связанных с выполнением письменных заданий ГИА. 

Индивидуальный проект 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО и ПООП СОО в учебном плане 

10 – 11-х классов должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, – 

не менее 70 часов за два года обучения. 

Литература относится к числу предметов, по которым, по выбору 

обучающегося, может осуществляться итоговая проектная выпускная работа. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Темы могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 – 11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. Индивидуальный итоговый проект выполняется обучающимся 

в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, практико-

ориентированный и т.д. 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов 10 – 11 классов. Защита индивидуального итогового 

проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. Защита 

индивидуальных проектов по литературе может являться формой промежуточной 

аттестации учащихся, реализоваться в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентироваться локальным актом образовательной 



организации «Положение об индивидуальном проекте». Результатом (продуктом) 

проектной деятельности по учебному предмету «Литература» может быть: 

– письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в том числе интегрированного 

характера), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

сценария, инсценировки, художественной декламации, видеофильма и др.; 

– материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 

компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.); 

– отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

текстовые, так и мультимедийные продукты. 

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, должно 

носить выраженный научный характер. К структуре и содержанию 

исследовательских проектов предъявляются следующие требования: постановка 

задачи; формулировка гипотезы; описание инструментария и регламентов 

исследования; проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Это ориентирует учителя русского языка и литературы на применение в 

образовательном процессе элементов технологии критического мышления, 

проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации обучения, 

целесообразное использование современного высокотехнологичного 

оборудования, ресурсов сети Интернет, а также на создание условий для активной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, для формирования готовности 

школьников к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата), без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование 

источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. 

Если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование 

статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на которых 

напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

О подготовке к Всероссийскому конкурсу сочинений 

С методическими рекомендациями по проведению школьного, 

муниципального и регионального этапов на территории Липецкой области в 2020 

– 2021 учебном году можно ознакомиться на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» по 

адресу: http://www.iro48.ru/index.php?id=1152, а также на сайте федерального 
оператора Конкурса – http://vks.edu.ru 

Рекомендации  для учителей литературы 

1. В целях совершенствования работы по повышению качества знаний 

учащихся по русскому языку и литературе, реализации их индивидуальных 

запросов и способностей рекомендовать учителям литературы, шире 

использовать инновационные педагогические технологии, дифференцированный 

и индивидуальный подходы, а также осуществлять системную 

самообразовательную работу по реализации системно-деятельностного подхода 

http://www.iro48.ru/index.php?id=1152
http://vks.edu.ru/


при обучении. Обеспечить освоение учащимися основного содержания 

литературного образования и овладение ими разнообразными видами учебной 

деятельности по литературе. 

2. Учителям литературы, ведущим руководство учебно-

исследовательскими работами школьников, обратить внимание на качество 

оформления текстов и презентаций докладов, а также на их практическую 

значимость с целью исключения работ реферативного характера. 

3. Руководителям методических объединений учителей русского языка и 

литературы разработать тематику проблемных заседаний методического 

объединения, расширить формат проведения заседаний. 

Новые формы работы для групп учителей 
Название Способ организации Участники Организа-

тор 

Продолжи-

тельность 

Стратегичес

кая сессия 

(стратсессия

) 

Коллективная работа, чтобы 

совместно найти значимые для 

организации решения в диалоге с 

ключевыми сотрудниками и 

руководством школы. Виды 

стратсессии: выработать 

взаимопонимание, найти 

альтернативы, принять решения. 

Весь 

педагогическ

ий коллектив 

образователь-

ной 

организации 

Фасилита

-тор 

1,5 – 2 часа 

Педагогичес

кий форум 

Открытое педагогическое 

мероприятие, которое включает в 

себя круглые столы, конференции, 

мастер-классы и т.д. Форум 

проходит в течение нескольких 

дней и создаёт условия, чтобы 

участники осмыслили 

современные тенденции развития 

образования, выработали общее 

видение изменений в школе 

Весь 

педагогическ

ий коллектив, 

учителя, 

родители, 

признанные 

эксперты 

муниципальн

ой и 

региональной 

систем 

образования 

Команда 

модерато

ров 

1 – 2 дня 

Педагогичес

кий саммит 

Встреча лидеров и признанных 

экспертов в той или иной сфере, 

цель которой – поддержать 

инициативу или программы. В 

рамках саммита могут проводить 

выставки, конференции, 

панельные дискуссии 

Весь 

педагогическ

ий коллектив, 

родители, 

признанные 

эксперты 

муниципаль-

ной и 

региональной 

систем 

образования 

Команда 

модерато

ров 

2 – 4 часа 

Педагогичес

кий салон 

Выставка образовательных 

технологий и инновационных 

проектов. Салон – это 

интерактивная выставка всех 

самых значимых результатов 

(продуктов) в системе 

образования. В рамках салона 

могут проходить воркшопы, 

Учителя, 

родители, 

школьники 

Команда 

модерато

ров 

1 – 3 дня 



ярмарки, презентации. Возможна 

организация педагогического 

салона на предметных неделях. 

Каждое МО отвечает за свой 

педагогический салон, готовит 

различные активности, проводит 

выставку работ учеников, мастер-

классы для коллег и родителей по 

педагогическим технологиям 

Эпик-фейл-

трек 

С английского epic fail – 

эпический провал. Это встреча, 

где успешные люди рассказывают 

о своей истории успеха через 

преодолении ошибок и неудач, 

делятся способами действий в 

трудных ситуациях, чтобы 

добиваться успеха вопреки всему 

Молодые и 

опытные 

учителя, 

участники 

конкурсного 

движения 

Модерато

р, 

который 

отвечает 

за школу 

молодого 

педагога 

и 

подготовк

у к 

конкурса

м 

професси

онального 

мастерств

а 

40 – 60 

минут 

Тренинг 

личной 

эффективно

сти 

С английского training – 

воспитание, обучение, подготовка. 

Это интерактивная технология 

группового обучения, чтобы 

развить компетентности 

межличностного и 

профессионального поведения в 

общении. На тренинге предлагают 

решить проблему через 

последовательную отработку 

способов действий в 

психологически комфортной 

среде,, при активной и 

равноправной работе всех 

участников 

Участники 

профессио-

нальных 

объединений, 

групп и 

сообществ 

Медиатор 60 минут 

Митап С английского meet up/meetup – 

неформальная короткая встреча по 

интересам для обмена опытом. 

Проходит в виде коллективной 

дискуссии или череды 

выступлений в формате 

свободного микрофона. Участники 

при этом свободно перемещаются 

и общаются. 

Участники 

профессионал

ьных 

объединений, 

групп и 

сообществ 

Модерато

р 

30 – 90 

минут 

Педагогичес

кий стендап 

С английского stand-up – 

выступление перед живой 

аудиторией, когда он обращается 

Участники 

профессио-

нальных 

Ведущий 20 – 45 

минут 



напрямую к зрителям. Это 

индивидуальное или парное 

выступление продолжительностью 

5 – 7 минут. 

объединений, 

групп и 

сообществ 

Педагогичес

кий хакатон 

Коллективный мозговой штурм, 

который проходит как 

соревнование. Специалисты 

объединяются в команды и в 

сжатые сроки придумывают 

совместные проекты. Итог – 

презентация работ, где жюри 

отбирает лучшие идеи. 

Педагогическ

ие работники 

школы 

Фасилита

-тор 

Минимум 

2 часа, 

максимум 

3 дня 

Печа-куча Доклад на заданную тему, 

который сопровождает 

демонстрация 20 слайдов по 20 

секунд. Длительность 

выступления 7 минут 40 секунд. 

Цель – не затягивать заседание 

МО и сделать его максимально 

информативным. 

Педагогичес-

кие 

работники 

школы 

Модерато

р 

1 час 

Коворкинг С английского co-working – 

совместная работа. В широком 

смысле – подход, чтобы 

организовать людей с разной 

занятостью в общем пространстве. 

Это и есть то пространство, где 

любой желающий может найти 

для себя временное или 

постоянное рабочее место. 

Педагогичес-

кие 

работники 

школы 

Ментор 1,5 часа 

Форсайт-

сессия 

Коллективное проектирование 

будущего. Проводят, чтобы 

спрогнозировать развитие школы. 

Для этого организуют совместную 

работу участников и предлагают 

заполнить карту времени. 

Привлечение педагогов к 

разработке плана на определённый 

период (например, на год), плана 

или программы развития. 

Учителя, 

ученики и их 

родители. 

Можно 

привлечь 

родителей, 

представите-

лей 

ученического 

самоуправле-

ния, 

экспертов и 

представителе

й социальных 

партнёров 

школы 

Команда 

фасилита

торов 

1,5 – 3 часа 

Воркшоп Методическое событие, на 

котором разрабатывают 

практические инструменты для 

работы учителя 

Участники 

профессио-

нальных 

объединений, 

групп и 

сообществ 

Ментор 1,5 часа 

Питч-сессия С английского pitching – краткая Весь Модерато 1 – 1,5 часа 



словесная (иногда визуальная) 

презентация образовательной 

идеи, образовательного-проекта от 

имени отраслевого эксперта, в 

адрес педагогической аудитории, с 

целью заинтересовать и привлечь 

внимание к предъявленной 

проблеме. Питч должен 

укладываться в пять – десять 

предложений (менее пяти минут). 

педагогическ

ий коллектив, 

учителя, 

родители, 

признанные 

эксперты 

муниципальн

ой и 

региональной 

систем 

образования 

р 

 

4. Рекомендовать учителям, подготовившим победителей муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, 

выступить на заседаниях МО учителей с презентацией взаимосвязи научно-

методической деятельности учителей и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

5. Обратить особое внимание на повторение и закрепление материала, 

который вызывает затруднение выпускников на государственной итоговой 

аттестации. Обеспечить в учебном процессе развитие у учащихся умений 

анализировать информацию литературного содержания, осмыслять и определять 

верные и неверные суждения, определять и описывать сущность идейно-

художественного своеобразия произведений. Акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. 

6. Систематизировать информацию о прочитанных произведениях с 

обязательным выделением темы, проблемы и идеи произведения, периодически 

проводить повторение изученного по темам, проблемам, мотивам и т.д.; 

объединить изученные программные произведения по группам в зависимости от 

темы и проблемы; регулярно проводить сравнительный анализ художественных 

произведений, близких по тематике, проблематике, идее, особенностям жанра, 

художественной речи и пр. 

7. Обучать умению анализировать готовые сочинения и выявлять их 

сильные и слабые стороны (сравнение двух сочинений на одну тему, создание 

вступления, дописывание заключения, «выравнивание» логики, моделирование 

перехода от одной мысли к другой и т. п.); включать в процесс обучения 

письменные задания небольшого объёма, требующие ответа на проблемный 
вопрос. 

При планировании методической работы по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации в 2020/2021 

учебном году, учителям русского языка и литературы рекомендуется 
рассмотреть на заседаниях методических объединений такие вопросы, как: 

– «Организация чтения произведений региональных авторов в урочной и 

внеурочной деятельности», «Проведение уроков, посвященных юбилейным 

датам писателей классической литературы, памятным событиям»; «Организация 

и проведение Дня / недели литературы в ОО»; «Организация и проведение 
мероприятий в рамках всероссийской акции «День словаря» и др. 

В образовательных организациях в ходе методической работы необходимо 

регулярно анализировать эффективные педагогические практики по актуальным 

вопросам совершенствования методики преподавания литературы. Например: 



совершенствование начитанности обучающихся; использование эффективных 

техник формирования коммуникативной культуры учащихся; развитие устной 

речи обучающихся средствами различных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; специфика преподавания русской родной литературы в школе; 

формирование и развитие эмоциональной культуры учащегося при изучении 

литературы; формирование функциональной грамотности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и др. Целесообразно провести также рабочее 

совещание /заседание педагогического, научно-методического совета, кафедры и 

т.д./ по выполнению Плана работы по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях Липецкой области в 2020 – 2021 учебном году. «Дорожная карта» 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Липецкой области на 2020 год размещена на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Администрации образовательных организаций рекомендуется: 

1. Обеспечить соблюдение требований «Единого речевого режима», в том 

числе и в части доступности использования орфографических и толковых словарей 

в процессе преподавания всех предметов. 

2. Организовать систематическую работу с обучающимися по 

формированию читательской компетенции через реализацию программ 

факультативных и элективных курсов, направленных на поддержку чтения, 

формирования мировоззренческих установок и личностных смыслов, в том числе в 

рамках реализации курса внеурочной деятельности «Час чтения». 

3. Обеспечить организацию межпредметного взаимодействия по 

совершенствованию и развитию читательской грамотности и устной и письменной 

речи всех участников образовательных отношений, по совершенствованию 

коммуникативных компетенций учителей тех предметов, где есть необходимость и 

возможность освоения обучающимися опыта написания связных текстов разных 

жанров, в первую очередь – рассуждения. 

4. Включить в план внутришкольного контроля качества образования такие 

вопросы, как: 

– реализация требований единого речевого режима в ОО; 

– выполнение образовательных программ по литературе в части знания 

обучающимися текстов программных произведений, в том числе наизусть; 

– организация работы со словарями и другими поисковыми системами при 

изучении всех предметов; 

– формирование и развитие читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности при изучении соответствующих предметов; 

– развитие устной речи учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

В Календаре образовательных событий, формируемом ежегодно на один 

учебный год, есть традиционные мероприятия, связанные с русским языком и 

литературой. Рекомендуется изучить методические материалы по их проведению, 

использовать в организации внеурочной деятельности и при проведении 

тематических уроков, посвященных таким событиям, как: 

Международный день грамотности (8 сентября); 

Международный день школьных библиотек (27 октября); 

День родного языка (21 февраля); 

День славянской письменности и культуры (24 мая); 

День русского языка – Пушкинский день России (6 июня); 



Всероссийская неделя детской и юношеской книги и др. 

Целью тематических образовательных событий может являться создание 

педагогических условий для формирования гражданских и патриотических чувств 

учащихся через обращение к культурному наследию и современным 

произведениям российской литературы. Основными задачами уроков/занятий в 

таком случае являются: 

– содействие формированию у учащихся интереса к русскому языку и 

отечественной литературе; 

– вовлечение учащихся и их родителей в культурные мероприятия, 

посвящённые русскому языку и чтению; 

– раскрытие значимости достижений российской литературы и русского 

языка для мировой культуры; 

– изучение биографий великих деятелей российской литературы и 

лингвистики; 

– воспитание современного читателя, думающего и испытывающего 

эстетическое наслаждение от общения с произведениями отечественной 

литературы. 

Педагогическими основами и методическими условиями успешного 

проведения уроков/занятий являются: 

– опора на межпредметные связи, актуализирующие знания учащихся по 

истории развития отечественной литературы средствами истории Отечества, 

мировой художественной культуры, краеведения; 

– реализация воспитательного потенциала учебных предметов, в содержании 

которых раскрываются аспекты отечественных образцов искусства слова; 

– опора на краеведческие материалы региональных и школьных музеев, 

отражающих биографию людей, связанных с языком и литературой; 

– использование документальных материалов, исторических документов, 

информационных ресурсов, музыкальных и визуальных материалов; 

– максимальное использование культурно-образовательного потенциала 

библиотек, школ искусств, иных учреждений. 

УМК по литературе 

В современных реалиях образовательная организация выбирает 

программы и учебники, в т.ч. и по литературе. Изучение школьного курса 

литературы в основной и средней школе осуществляется по учебникам и учебным 

пособиям, включённым в Федеральный перечень на указанный учебный период. 

Для реализации образовательных стандартов по каждому учебному предмету 

предлагается использовать разные учебно-методические комплексы, перечень 

которых достаточно вариативен. В Федеральном перечне учебников (от 

28.12.2018 г.), рекомендованных к использованию в основной и средней школе, в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

содержится ряд линий учебников литературы, соответствующих ФГОС.  

Все учебно-методические комплексы (далее – УМК) по литературе, 

включённые в федеральный перечень, относятся к завершённым предметным 

линиям учебников, обеспечивающим преемственность изучения литературы на 

соответствующем уровне общего образования. Каждый УМК имеет электронное 

приложение, дополняющее учебник и представляющее собой структурированную 

совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных для 

применения в образовательной деятельности совместно с учебником; методическое 



пособие для учителя, содержащее материалы по методике преподавания, изучения 

учебного предмета. С информацией об учебниках (с аннотациями и справочным 

материалом) и методических шлейфах к ним можно ознакомиться на официальных 

сайтах издательств. 
1.3. Среднее общее образование 

1.3.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.3.1.3. Литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.3.6.1 

Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и др.; под ред. Архангельского А.Н. 

Литература (базовый, углублённый уровни) (в 2 частях). 10. ООО «ДРОФА» // 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-147 

1.3.1.3.6.2 

Агеносов В.В. и др.; под ред. Агеносова В.В. Литература (базовый, углублённый 

уровни) (в 2 частях). 11. ООО «ДРОФА» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-147 

1.3.1.3.7.1 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. и др.; под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (базовый уровень). 10. ООО «ДРОФА» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-148 

1.3.1.3.7.2 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. и др.; под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (базовый уровень) (в 2 частях). 11. ООО «ДРОФА» // 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-148 

1.3.1.3.8.1 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; под ред. Ланина Б.А. Литература 

(базовый, углублённый уровни) (в 2 частях). 10. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-149 

1.3.1.3.8.2 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; под ред. Ланина Б.А. Литература 

(базовый, углублённый уровни). 11. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» // 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-149 

1.3.1.3.9.1 

Михальская А.К., Зайцева О.Н. Литература (базовый уровень) (в 2 частях). 10. ООО 

«ДРОФА» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-150 

1.3.1.3.9.2 

Михальская А.К., Зайцева О.Н. Литература (базовый уровень) (в 2 частях). 11. ООО 

«ДРОФА» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-150 

1.3.1.3.10.1 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература (базовый уровень). 10. ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-151 

1.3.1.3.10.2 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература (базовый уровень). 11. ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» // rosuchebnik.ru/expertise/umk-151 

Организация преподавания учебного предмета «Литература» 

с использованием дистанционных технологий 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять при реализации образовательных 

программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 



информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 

140174/9ab9b85e5291 f25d6986b5301ab79c23f0055ca 4/ (дата обращения – 20.06.2020). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ применяют электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ /Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 278297/ (дата обращения – 20.06.2020/. 

В соответствии с п. З указанного Порядка образовательная организация 

вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, а также при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением 

производственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Важно отметить, что использование дистанционных образовательных 

технологий не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестаций 

путём непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся. 

В законодательстве отсутствуют ограничения на соотношение объёма 

проведённых учебных, лабораторных и практических занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путём непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Следовательно, 

образовательная организация самостоятельно, через локальные нормативные акты, 

определяет объём всех занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий, исходя из имеющихся у неё возможностей и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Подробные пошаговые инструкции по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий представлены в Письме 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций“ /Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc LAW 3481 ЗУ (дата обращения – 20.06.2020)/. 
При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо 

руководствоваться требованиями Санитарно-эпидемиологических требований к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189), в котором пунктом 10.18 определена 

продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения на уроках, а также пунктом 10.30 определён объём 

домашних заданий: «Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 – 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 

классах – 2,5 ч., в 9 – 11 классах – до 3,5 ч» /Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.1 1.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2282 l-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.42.282l-lO). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 1 11395/(дата обращения – 20.06.2020)/  
Наряду с этим необходимо руководствоваться требованиями к организации 

и оборудованию рабочих мест с персональными электронно-вычислительными 

машинами (далее ПЭВМ) для обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях начального и высшего профессионального образования, 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

/Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СапПиН 2.2.2/2.4.1340-03». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons 

doc_LAW 42836/ (дата обращения – 20.06.2020)/. 
В данном документе установлены как общие требования к ПЭВМ и 

условиям труда, так и требования к организации и оборудованию рабочих мест с 

ПЭВМ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального и высшего профессионального образования (раздел IX). Кроме того, в 

приложении 7 пункта 4 даны рекомендации по организации занятий с ПЭВМ детей 

школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей 

дошкольного возраста, комплексы упражнений для глаз и комплексы упражнений 

для проведения физкультурных минуток. 

Для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников, предполагающих 

общение с учениками в диалоговом режиме посредством текста, голоса и видео, а 

также трансляции экрана целесообразно использовать сервисы для проведения 

видеоконференций и онлайн-встреч. В качестве таких сервисов можно 

рассматривать ZOOM, Skype, Mind и им подобные. 

Zoom – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. 

Бесплатная учётная запись позволяет проводить видеоконференцию 

длительностью 40 минут. Данный сервис применим для индивидуальных и 

групповых занятий (урока), участники могут заходить как с компьютера, так и с 

планшета и смартфона. К видеоконференции может подключиться любой, 

имеющий ссылку или идентификатор конференции. Мероприятие можно 

запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для 

постоянного урока в определённое время можно сделать одну и ту же ссылку для 

входа. Возможна демонстрация для участников видеофрагментов, презентаций, 

интерактивных приложений. 



Skype – бесплатный, многофункциональный интернет-мессенджер, 

предоставляющий пользователям множество альтернативных способов взаимной 

коммуникации. Позволяет приглашать в видеоконференцию до 50 человек. 

Mind – российский сервис видеоконференцсвязи, предназначенный для 

проведения вебинаров, видеоконференций и массовых трансляций посредством 

сети Интернет или СКС, разработанный компанией Mind. Подключаться к 

мероприятиям сервиса одновременно могут до 200 участников с включённым 

видео или до 1000 участников с включённым микрофоном (с помощью любого 

браузера с поддержкой технологии WebRTC или Adobe Flash, а также с помощью 

приложения Mind Meeting для смартфонов и планшетных компьютеров). 

Доступные режимы связи: видеоконференция, вебинар, режим селекторного 

совещания, режим лекции, виртуальная переговорная комната. Начать 

пользоваться Mind очень просто, большую часть процессов можно настроить под 

себя, а ещё часть автоматизировать. Безопасность использования осуществляется 

за счёт широких возможностей администрирования: премодерации сообщений 

чата, уникальных ссылок-билетов. 

Общая подготовка сценария учебного занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий предполагает следующий алгоритм 

деятельности педагога: 

– определение платформы для размещения материалов; 

– отбор содержательного контента (запись видеолекции, презентационные 

материалы, ссылки на внешние ресурсы с содержанием по теме); 

– определение формата самостоятельной работы обучающихся с 

саморефлексией; 

– отбор онлайн-сервисов и инструментов для организации фиксации 

результативности учебной деятельности (текущий контроль, аттестация по теме и 

др.); 

– организация обратной связи. 

Освоение обучающимися содержания образовательных программ может 

осуществляться в формате электронного обучения, предполагающем 

самостоятельное изучение материала через назначенный курс или видеоурок, 

выполнение задания через тестирующую систему. 

Учителям-предметникам предлагается большое количество ресурсов и 

сервисов образовательного назначения, которые могут быть использованы при 

электронном обучении. Аннотированный список информационных ресурсов для 

организации электронного обучения представлен ниже. Список представлен 

ресурсами, 

1) предоставляющими информацию для различных уровней образования и 

учебных предметов; 

2) предназначенными для определенной категории учителей-предметников. 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях недостаточной скорости 

сети Интернет может осуществляться загрузка/отправка материалов и заданий 

обучающимся посредством облачного хранилища, социальной сети. 

Наряду с использованием контента ресурсов образовательного назначения, 

учителем могут быть подготовлены собственные видеозаписи уроков. Для 

создания видеозаписи целесообразно использовать программы, позволяющие 

осуществлять запись экрана (или его фрагмента) одновременно с записью аудио- и 



видео- с веб-камеры. Одна из подобных программ, позволяющая выполнять запись 

экрана со звуком и изображением учителя через веб-камеру, – это Icecream Screen 

Recorder. 

Осуществление обратной связи с обучающимися можно организовать с 

помощью веб-сервисов для создания виртуальных стен (досок). Такие веб-сервисы 

позволяют размещать заранее подготовленные файлы, презентации, кейсы, ссылки 

на мастер-классы, веб-квесты, тесты, видеоуроки и т.д. (например, Padlet 

https://ru.padlet.com). 

Обучающийся, получивший доступ к созданной учителем виртуальной 

стене, может размещать на ней вопросы по теме, выполненные задания, 

фотографии изготовленного изделия, выполненные проекты и т.д. При этом 

обучающиеся могут просматривать работы друг друга и оставлять комментарии. 

При организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

эффективным будет использование ресурсов электронной библиотеки ЛитРес. Для 

общеобразовательных организаций разработан проект «ЛитРес: Школа», каталог 

которого содержит более 6000 книг различной тематики: произведения школьной 

программы, актуальные методические пособия, русскую и зарубежную 

современную литературу, научно-популярные книги, словари и множество других 

жанров. 

Каталог проекта «ЛитРес: Школа» одобрен ведущими экспертами по 

детскому чтению и соответствует письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-709 от 14.04.2016 г. «О списках рекомендуемых 

произведений». Каталог включает 

– программные произведения для обучающихся 1 – 4 кл. (Приложение 1 

Письма); 

– программные произведения для обучающихся 5 – 9 кл. (Приложение 2 

Письма); 

– программные произведения для обучающихся 10 – 11 кл. (Приложение З 

Письма); 

– списки для внеклассного чтения (Перечень «100 книг» по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному прочтению); 

– списки произведений гражданско-патриотической направленности 

(Приложение 5 Письма). 

В каталог включены издания, отобранные по рекомендациям Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Российской государственной детской 

библиотеки, а также Российской государственной библиотеки для молодёжи и 

Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира РШБА. 

Использование ресурсов «ЛитРес» возможно на уроках литературного 

чтения на уровне начального общего образования, литературы на уровнях 

основного/среднего общего образования и/или при организации внеклассного 

чтения. Подключение через школьную библиотеку даёт возможность выдачи 

программной литературы сразу на класс, что особенно важно при дистанционном 

обучении. Ресурсы электронной библиотеки помогут в организации проектной и 

исследовательской деятельности по всем учебным предметам. В каталоге также 

представлены книги по актуальным отраслям знаний: программированию, 

робототехнике, биотехнологии, медицине, искусственному интеллекту. Кроме 

того, контент данного ресурса включает издания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 



Среди изданий данной направленности имеются не только сборники заданий по 

предметам, тематические тренировочные задания, но и различные справочники и 

словари по русскому языку. 

Опыт, полученный педагогами при организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

ограничительных мероприятий, будет востребован при возвращении к очному 

обучению. 

Приоритетной задачей федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта «Образование» является обеспечение 

персонализированного результативного обучения за счёт применения учителями 

ресурсов федеральной цифровой образовательной среды. Для решения данной 

задачи актуальным является внедрение в образовательный процесс технологии 

смешанного обучения. 

«Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 

сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории обучения. 

Технологию смешанного обучения можно рассматривать как технологию 

синергетическую, которая позволяет более эффективно использовать 

преимущества как очного, так и электронного обучения, нивелировать или взаимно 

компенсировать недостатки каждого из них» (Долгова Т.В. Смешанное обучение 

инновация ХХI века // Инте активное образование. Информационно-публицистический 

образовательный журнал). 
Описание видов и форм занятий с использованием различных интернет-

сервисов, в том числе технологии смешанного обучения, включающие в себя 

технологии «перевёрнутый класс», «смена рабочих зон» и т.п., должно быть 

отражено в содержании основных образовательных программ, а именно в 

программах формирования/развития универсальных учебных действий. 

Методическим объединениям учителей-предметников целесообразно также 

обновить содержание рабочих программ с учётом полученного положительного 

опыта применения электронного обучения. 

При возвращении к очному обучению, после длительного периода 

электронного обучения и применения исключительно дистанционных 

образовательных технологий, образовательным организациям целесообразно 

провести стартовую/входную диагностику уровня сформированности предметных 

планируемых результатов. Стартовая/входная диагностика в новых условиях 

должна включать учебные задания, позволяющие определить уровень освоения 

предметных планируемых результатов по темам, изученным обучающимися 

самостоятельно. Стартовая/входная диагностика должна решать две задачи: 

– определение на этой основе содержания, технологий и форм организации 

отработки предметных планируемых результатов, освоенных в условиях 

дистанционного обучения; 

– включение обучающихся в рефлексивную деятельность, проведение 

самоанализа и построение индивидуальной траектории для преодоления 

затруднений. 

Стартовую/входную диагностику нецелесообразно включать в текущий 

контроль успеваемости, ориентировав её только на получение отметок (обращаем 

внимание, что ФГОС общего образования не включают данную процедуру в 

требования к системе оценки). При проведении стартовой/входной диагностики 

необходимо использовать технологию формирующего (безотметочного) 



оценивания, которая направлена на ликвидацию пробелов в предметных знаниях, 

умениях и компетенциях обучающихся и будет способствовать формированию у 

них регулятивных универсальных учебных действий. 

Информационные ресурсы (со ссылками на онлайн-сервисы), обеспечивающие 

методическое сопровождение образовательной деятельности 

Общие информационные ресурсы, включающие материалы для всех уровней 

образования по различным учебным предметам. 

– Проект «Российская электронная школа» создаётся в рамках исполнения 

подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

2 января 2016 г. № Пр-15ГС с целью обеспечения массового использования 

дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности всеми участниками образовательных отношений: обучающимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

педагогическими работниками, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Интерактивные уроки «Российской электронной 

школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, 

успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Адрес проекта: http://resh.edu.ru/about . 

– «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для 

всех и уже получили высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московских 

школ. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для 

подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов – всё это доступно родителям, 

учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в 

открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 

тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, 

более 95 тыс. образовательных приложений. Адрес библиотеки МЭШ: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue . 

Портал «Проектория» http://proektoria.online/. Интерактивная цифровая 

платформа для профориентации школьников, которая была запущена в ноябре 

2016 года. Представляет собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с конкурсами, 

опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным 

информационно-образовательным контентом. Регулярные уроки по 

профессиональной навигации для старшеклассников проходят в режиме «онлайн». 

«Сириус» http://edu.sirius.online/#/ . Учащимся доступны онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» по разным учебным предметам. 

Необходимую методическую помощь по использованию современных 

онлайн-сервисов для преподавания учебных предметов учитель может получить на 

сайте ведущих российских издательств. Например, на сайте корпорации 

«Российский учебник» (http://rosuchebnik.ru/digital-help/) организован бесплатный 

доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» и «Вентана-

Граф» на образовательной онлайн-платформе LECTA, а также к сервисам, 

материалам и мероприятиям для учителей и учеников. На сайте функционирует 
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онлайн-помощник: в одном месте сосредоточены все необходимые для работы 

учителя ресурсы (электронные формы учебников, вебинары, наглядные материалы, 

онлайн-уроки и др.), а также предложена инструкция по организации 

дистанционной работы с обучающимися. 

Федеральный институт педагогических измерений www.fipi. Для 

самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ) размещены различные материалы: демоверсии, 

спецификации и кодификаторы элементов содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ, открытый банк заданий. В открытом банке 

заданий размещены контрольные измерительные материалы прошлых лет по всем 

разделам единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

www.ege.edu.ru. Выпускникам предлагают познакомиться с информационными 

материалами, правилами и процедурой проведения ЕГЭ. 

Решу ЕГЭ / Сдам ГИА (http://ege.sdamgia.ru/) – образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. Содержит каталоги прототипов экзаменационных заданий 

с решениями, систему тестов-тренажеров для подготовки к ГИА. Учитель может 

сгенерировать тесты самостоятельно. 

– Яндекс.Репетитор – сервис для подготовки к ГИА. Сервис даёт 

возможность как прорешивать комплексные тесты, по структуре соответствующие 

КИМ ЕГЭ или ОГЭ (без развернутых ответов), так и выбирать группу однотипных 

задач из каталога заданий для тренировки определённых навыков. Задания 

составлены преподавателями и экспертами, в том числе работающими над 

подготовкой настоящих вариантов ЕГЭ и ОГЭ, и дополнительно проверены 

независимыми экспертами. Адреса сервисов 

– по русскому языку (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3; 

– по литературе (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5 . 

http://fpu.edu.ru – специализированная интернет-система организационно-

методического сопровождения федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и отбора организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Учительский портал (https://www.uchportal.ru/ ) является базой качественных 

методических разработок, авторских материалов. Такие публикации на 

Учительском портале направлены на развитие творческой деятельности и роста 

профессионального мастерства педагогов, развитие и поддержку новых технологий 

в организации образовательной деятельности, обмен инновационным 

педагогическим опытом. 

Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/) предоставляет 

возможность создать достаточно быстро и просто персональный мини-сайт, на 

основе которого в рамках расширяемой функциональности групп можно 

реализовать большие образовательные проекты по учебному предмету. 

Открытый класс (http://www.openclass.ru/) реализуется Национальным 

фондом подготовки кадров и направлен на поддержку процессов информатизации 

школ и профессионального развития педагогов, широкого распространения 

электронных образовательных ресурсов, массового внедрения методик, их 
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https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5
http://fpu.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/


использования, модернизации системы методической поддержки информатизации 

образования, является открытой площадкой для общения, обучения и обмена 

знаниями педагогов, где предоставляются следующие возможности: дидактические 

материалы к уроку, мультимедийные ресурсы, участие в профессиональных 

конкурсах и обучающих мероприятиях. 

Для организации дистанционного обучения будут полезны разнообразные 

видеоматериалы, размещенные на информационной площадке «Виртуальный 

урок» (http://deptno.lipetsk.ru/urok.html). Этот проект начал работу под эгидой 

управления образования и науки Липецкой области с 13 апреля 2020 г. Всего на 

площадке размещено более тридцати видеоуроков и консультаций по всем 

школьным предметам (l – 11 класс), а также занятия в рамках дополнительного 

образования, за два первых месяца трансляции количество просмотров составило 

более десяти тысячи. 

Виртуальный методический кабинет ГАУДПО ЛО «ИРО» 

http://www.iro48.ru/index.php?id=5 является информационно-образовательной 

средой, ориентированной на создание необходимых условий для учителей к 

самостоятельной познавательной и научно-поисковой деятельности. 

«Учи.ру» (https://uchi.ru/). Учи.ру – российская онлайн-платформа, где 

учащиеся всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной 

форме. Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения 

заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, для каждого 

ребёнка система автоматически подбирает персональные задания, их 

последовательность и уровень сложности. Каждый ученик получает возможность 

самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно 

для него количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня 

подготовки, социальных и географических условий. В личном кабинете учителя 

появился сервис «Виртуальный класс» для проведения индивидуальных и 

групповых онлайн-уроков с видео. Учителя и ученики могут видеть и слышать 

друг друга, учитель может демонстрировать обучающимся документы, 

презентации, электронные учебники, использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку. 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/) – используется учителями 

как бесплатный онлайн-задачник с автоматизированной проверкой заданий, 

существует возможность выбора индивидуальных заданий для каждого школьника. 

В Яндекс.Учебнике учитель может создавать уроки как для всего класса, так и для 

конкретного ребёнка. Выполнение электронных заданий положительно влияет на 

образовательные результаты, и у школьников сохраняется мотивация к обучению. 

Ресурс содержит 50 000 уникальных заданий для 1 – 5-го класса. 

«ЯКласс» – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей (https://www.yaklass.ru/info/about). Сегодня онлайн-площадкой 

пользуются 2 миллиона школьников из 40 тысяч школ России. Портал содержит 

онлайн-тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку домашних 

заданий. На сайте компании «ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн. заданий и 

видеоуроков по 13 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВГТР. 60 % 

учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств. 

«Фоксфорд» (https://foxford.ru/) – платформа с дистанционными 

(групповыми) курсами по различным учебным предметам, которые используются 

http://deptno.lipetsk.ru/urok.html
http://www.iro48.ru/index.php?id=5


учениками в качестве дополнительного образования для подготовки по основной 

образовательной программе, а также к олимпиадам, ГИА и ВПР. 

https://www.learnis.ru/ – Образовательная платформа для создания учебных 

веб-квестов, викторин и интеллектуальных онлайн-игр. Ресурс позволяет 

мотивировать обучающихся, открывать для них двери в увлекательный мир науки 

с помощью современных методов обучения с применением ИКТ. Квест требует от 

игрока решения умственных и логических задач для продвижения по сюжету, а 

образовательный квест обогащён содержанием дисциплины. 

https://phet.colorado.edu/ – интерактивные симуляции. 

https://quizlet.com/ru – интерактивные упражнения / Quizlet. 

http://www.virtulab.net/ – образовательные интерактивные работы позволяют 

учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, 

экологии и другим предметам как в трехмерном, так и в двухмерном пространстве. 

Методическое сопровождение образовательной деятельности по предмету 

«Литература» обеспечивают также и информационные ресурсы – официальные 

сайты следующих организаций и проектов: 

– Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка». Цели Ассоциации: объединение усилий граждан и 

юридических лиц в деле формирования у широкого круга лиц бережного и 

ответственного отношения к русскому языку; консолидация сил преподавателей в 

целях формирования интереса у школьников к богатому наследию русской 

классической и современной литературы; создание единого информационного 

пространства, необходимого для распространения в профессиональном сообществе 

современных технологий преподавания. Основные задачи: повышение 

воспитательной и развивающей роли русского языка в деле формирования у 

школьников гражданского самосознания; содействие созданию условий для 

профессионального общения педагогов и обмена опытом; оказание помощи в 

установлении постоянных связей между преподавателями и другими 

специалистами в области русского языка и литературы; содействие повышению 

престижа педагогической профессии; проведение общественной экспертизы 

учебно-методической литературы; содействие социально-правовой защищенности 

учителей; содействие распространению и изучению русского языка в странах СНГ 

и в мире. Адрес сайта АССУЛ: http://uchitel-slovesnik.ru. 

– Научно-методический совет при Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» был создан в 

рамках проекта «Методическая наука – школьному филологическому 

образованию». Цели и задачи работы Совета носят созидательный характер и 

направлены на достижение продуктивного синергетического эффекта при 

взаимодействии разных научных школ и направлений и воплощение передовых 

научных идей в школьную практику, на совершенствование качества обучения по 

предметам «Литература» и «Русский язык» и повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя-словесника. Официальный сайт НМС: 

https://www.nmsovet.ru. 

– Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ) – это сетевая многофункциональная информационная система, 

аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. ФЭБ 

https://phet.colorado.edu/
https://quizlet.com/ru
https://www.nmsovet.ru/


представляет собой, во-первых, репозиторий текстов (источников, 

исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, эффективный 

инструмент для их анализа. Электронная форма представления информации и 

современное программное обеспечение предоставляют исследователям и 

читателям качественно новые, по сравнению с традиционными, средства работы с 

огромными информационными массивами. Адрес библиотеки http://feb-web.ru . 

«Сириус» https://edu.sirius.online/#/. Учащимся доступны онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус», среди которых курс по лингвистике 

«Лингвистика: фонетика и графика». 

Федеральный образовательный телеканал «Моя школа online» 

https://cifra.school/. «Моя школа online» – образовательный проект Министерства 

просвещения Российской Федерации и Общественного телевидения России. 

Лучшие педагоги России, используя самые передовые знания и методы 

преподавания, проводят уроки в эфире канала ОТР. Видеозапись уроков доступна 

по ссылкам: 

– уроки русского языка в 9 классе: https://otr-online.ru/pтоgrammy/moya-

shkola-online-russkiy-yazyk-9-klass/; 

– уроки русского языка в 11 классе: https://otr-online.ru/kino/moya-shkola-

online-russkiy-yazyk-11-klass-3873 /; 

уроки литературы в 11 классе: https://otr-online.ru/kino/moya-shkola-online-

literatura-11-klass-3875/ . 

При организации обучения русскому языку и литературе, в том числе в 

формате дистанционного обучения, рекомендуем учителю воспользоваться новыми 

информационными ресурсами регионального уровня. 

Региональная информационная площадка «Виртуальный урок» 

http://deptno.lipetsk.ru/urok.html. Видеоуроки, представленные на данной площадке, 

подготовили председатели и заместители председателей предметных комиссий 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, эксперты по проверке развёрнутых 

ответов ГИА, лучшие учителя Липецкой области. Уроки доступны для просмотра в 

любое время. 

Рекомендуемые направления повышения квалификации в системе: 

– дополнительного профессионального образования: курсы повышения 

квалификации, семинары-практикумы; вебинары, мастер-классы, проводимые 

кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

– самообразования: работа в инновационных площадках, сетевых 

проектах, участие в конференциях, семинарах и вебинарах, профессиональных 

конкурсах на базе ГАУДПО ЛО «ИРО». 
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