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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок, 

 
1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета «Литература» всем 

обучающимся 

1. Неукоснительно выполнять требования федерального государственного 

образовательного стандарта и рекомендации  школьных программ по предмету. Уделять 

внимание изучению классических образцов мировой литературы, а также рассматривать 

произведения художественного слова в связи с другими видами  искусства – живописью 

(иллюстрациями), театром, кино.  

2. Ориентировать календарно-тематическое планирование на формирование 

читательской, культурологической, коммуникативной компетенций в  овладении 

литературным наследием. 

3. Развивать на уроках умение «вглядываться» в художественный текст, 

запоминать детали, свободно ориентироваться в художественном пространстве 

произведения (тестовые работы, уроки-исследования, инсценировки классики в школьном 

театре и т.п.) 

4. Постоянно проводить работу по повышению интереса к чтению (литературные 

вечера, уроки-диспуты, организация классной библиотеки, участие в читательских 

конференциях и т.п.) 

5. Использовать на уроке литературы такие формы преподавания, как 

заучивание наизусть цитат, отрывков из прозы, стихотворений, выразительное 

чтение и подробный пересказ, связывая их с развитием устной и письменной 

монологической речи. 

6. Работать над формированием аналитических умений в курсе литературы, 

формировать устойчивый навык аналитического чтения, позволяющий  приблизиться к 

пониманию авторского замысла, проблематики произведения, связи формы и содержания 

в литературном произведении (анализ эпизода – устный и письменный, анализ 

стихотворения, сочинения разных жанров, их нестандартная тематика и т.п.) 

7. Разнообразить формы контроля на уроках литературы: использовать не только 

тестовые и проверочные работы, но и сочинения-миниатюры, устные сочинения, зачёты 

на знание текста, конспекты онлайн  лекций, рецензии на книгу.  

8. На более ранних этапах (5–7 классы) начинать обучение написанию 

высказываний ограниченного объема, а также сочинений-рассуждений на основе 

исходного текста, постепенно развивая умение подбирать убедительные примеры и 

аргументы для доказательства тезиса; практиковать написание мини-сочинений с 

творческим заданием. 

9. Уделять особое внимание совершенствованию навыка написания  больших 

сочинений (от 200–300 слов), обсуждать  с учащимися различные формулировки тем 

творческих работ, распределять  их по типам в зависимости от предполагаемой стратегии 

выстраивания ответа. 

10. Больше внимания уделять работе над качеством письменной речи во всех её 

проявлениях: разбирать типичные и частные речевые ошибки и недочёты, анализировать 

письменные работы, ориентироваться на образцы отечественной публицистики и 

литературоведения. 

1.2 Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 
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При работе со слабой группой учащихся рекомендуем: 

1. Развивать активный словарный запас, используя в работе словари разной 

направленности:  словарь синонимов, словарь поэтических терминов А. Квятковского, 

словарь литературоведческих терминов, словарь эпитетов К. Горбачевича, словарь черт 

характера  С.  Фридмана, словарь иностранных слов и т.п.  

2. Практиковать «медленное» и комментированное чтение, уточнять значения 

понятий, давать историко-культурный комментарий реалиям, отраженным в 

произведении.  

3. Формировать навыки смыслового чтения при работе с эпосом,  драмой и 

особенно с лирикой. 

4. Особое внимание уделять ведению тетради, где учащиеся составляют конспекты 

прочитанного, закрепляя содержание изученных произведений, ведут цитатные страницы, 

чертят сюжетные схемы, графики жизни персонажей, таблицы со сравнительными 

характеристиками героев (Обломов – Штольц, Наташа Ростова – Марья Болконская, 

Николай Петрович – Павел Петрович и т.п.) 

5. Обучать связному последовательному письменному ответу малого и среднего 

объема (7–10 предложений). 

6. Формировать навык филологического анализа текста с использованием простых 

литературоведческих терминов,  

7. Обучать сопоставительному анализу образов, эпизодов. 

8. Разнообразить формы контроля на занятиях: тесты, проверочные работы, 

сочинения-миниатюры, зачёты по теории литературы, по содержанию произведений. 

 

При работе с сильной группой учащихся рекомендуем: 

1. Воспитывать интерес к  глубокому, многомерному чтению не только русской 

классики, но и  новейшей русской литературы, а также зарубежной. Всеми способами 

расширять  литературную эрудицию: чтение литературоведческих комментариев 

(например, Ю.Лотмана, В.Набокова), знакомство с трудами литературоведов 

(Г.Гуковского, М.Бахтина, М.Гершензона, В.Шкловского, И.Сухих  и т.д.), 

прослушивание  лекций знатоков классики («Беседы о русской культуре» Ю.Лотмана).   

2. Учить сопоставлять оценки произведения в критике, отмечать достоинства 

и недостатки разных подходов к произведению, аргументировать разные позиции. 

3. Формировать навык филологического анализа текста с использованием 

литературоведческих терминов  «второго ряда» (сложных). 

4. Обучать сопоставительному анализу сложных лирических произведений, 

используя разные модели анализа.   

5. Учить выявлять собственные композиционные, логические и речевые 

нарушения. 

6. Развивать способность выявлять характер персонажа в его противоречивости, 

постигать и формулировать многомерность авторской позиции, осуществлять 

многосторонний, диалектический подход к анализу характера, сцены. 

7. Учить познавать литературное произведение во взаимосвязи с другими видами 

искусства (отражение в живописи, на театральной сцене, на экране, в музыке), 

практиковать написание рецензий на спектакль, экранизацию, выставку иллюстраций. 

Кроме того, работа с учащимися, интересующимися литературой, может быть 

организована в рамках кружковой деятельности или факультатива, а также на базе 

учреждений дополнительного образования.  

При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание, что в каждом 

современном учебнике в разделе «Вопросы и задания» условными обозначениями 

отмечены задания повышенной сложности, которые предназначены учащимся, желающим 

больше знать по данной теме. Это же относится и к рекомендательным спискам 

литературы после изучения каждой темы, а также к перечню тем рефератов для учащихся.  
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За дополнительной информацией о работе с одаренными детьми рекомендуем 

обратиться на сайт http://window.edu.ru (единое окно доступа к образовательным 

ресурсам).  

Рекомендуем использовать в работе материалы олимпиад прошлых лет, а также 

сборник: Г.М. Алтынбаева, В.И. Громова, Л.В. Зимина, М.И. Кабанова, О.В. Лапшина, 

Н.В. Москвина, А.В. Раева, С.А. Сименовская - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО» 2021. – 184 

с. 

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

При планировании работы методических объединений учителей русского языка и 

литературы на 2022-2023 учебный год на школьном, муниципальном, региональном уровне, 

при проведении региональных семинаров, вебинаров, а также при планировании курсов 

повышения квалификации педагогов данной категории следует включать для обсуждения 

следующие темы в курсе преподавания литературы:  

Использования различных видов тестов на уроках литературы с целью проверки 

знания содержания произведения. 

Теория литературы. Использование литературоведческих терминов при анализе 

художественного произведения.  

Род и жанр литературного произведения. 

Сопоставительный анализ прозаических произведений малых жанров. 

Выразительные средства языка.  

Анализ и интерпретация литературного произведения.  

Сопоставительный анализ лирических произведений.  

Литература ХХI века.  

На курсах повышения квалификации обратить внимание учителей русского языка и 

литературы на методику преподавания тем, вызывающих затруднения у участников при сдаче 

ЕГЭ. Примерные темы для обучения педагогов: «Интегрированные уроки. Литература и 

история», «Методика работы с художественным текстом: анализ, интерпретация», «Формы и 

приемы работы при проведении сопоставительного анализа произведений» «Новейшая 

литература». Кроме этого, отдельным направлением в подготовке педагогов могут стать 

курсы по организации дифференцированного обучения школьников.  

Проводить семинары, вебинары, практические занятия для педагогов региона с 

участием председателя предметной комиссии с целью анализа типичных ошибок и 

рекомендаций по их устранению в практике преподавания.  

В 2022/2023 учебном году в планы работы школьных, муниципальных методических 

объединений учителей русского языка и литературы, в программы курсов повышения 

квалификации включать вопросы, связанные с особенностями выполнения отдельных заданий 

по литературе, вызвавших наибольшие трудности в ходе ЕГЭ-кампании 2022 года (задание 3, 

6, 12). А также вопросы: 

- изучение и внедрение в повседневную практику преподавания в среднем и старшем 

звене разных видов контроля и оценивания; 

- повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

учителей с учетом базовых принципов, целей, задач и направлений системы преподавания 

русского языка и литературы в рамках Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации; 

- особенности формирования метапредметных умений у обучающихся на уроках 

литературы в условиях ФГОС; 

- анализ итогов работы методического объединения прошлого учебного года, 

обсуждение и утверждение задач, основных направлений работы, плана работы 

методического объединения на текущий учебный год. 
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- составление плана, утверждение, организация работы с одаренными детьми по 

литературе в новом учебном году; 

- подготовка, проведение, анализ результатов участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы); 

- подготовка, оформление и представление инновационного опыта учителей 

литературы; 

- методика и технологии организации урочной и внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе; 

- обсуждение методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021, 2022гг.; 

- совершенствование дифференцированной подготовки к ЕГЭ по литературе с учетом 

анализа типичных затруднений выпускников с разным уровнем подготовки; 

- круглый стол по теме «Проблемы подготовки к итоговой аттестации по литературе»; 

- обсуждение результатов оценки предметных и методических компетенций учителей 

литературы (https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/08/analiz-omk-i-opimk-2022_red.pdf); 

- выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов в по 

результатам оценки компетенций учителей литературы. 

 

https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/08/analiz-omk-i-opimk-2022_red.pdf

