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1. Нормативно-правовые документы

Преподавание  учебного  предмета  «Литература»  в  2020-2021
учебном  году  ведется  в  соответствии  со  следующими  нормативными  и
распорядительными документами: 

1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993  г.  с  изменениями,  одобренными  в  ходе
общероссийского голосования 01.07.2020 г.).

 2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ. 

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  15  июня  2016  г.  №  715  «Об
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров».

 4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 г. №506.

 5.  Приказ  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования».

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№  413  от  17.05.2012  г.  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№  1576  от  31.12.2015  г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (разработка и утверждение рабочих
программ по предметам). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.
№336  «Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  соответствующих
современным  условиям  обучения,  необходимого  при  оснащении
общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по
содействию  созданию  в  субъектах  РФ  (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  образовательных  организациях,  критериев  его
формирования  и  требований  к  функциональному  оснащению,  а  также
норматива  стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося  указанными
средствами обучения и воспитания». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав  потребителей  и  благополучия  человека,  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ от  29.12.2010  г.  № 189  «Об утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  с
изменениями. 

13.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Республики
Башкортостан от 17.08.2020 г.  №4-10603 о методических рекомендациях и
материалах об организации работы образовательных учреждений Республики
Башкортостан в 2020-2021 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы
распространения коронавирусной инфекции.

Инструктивные и методические материалы

1.  Примерные  основные  образовательные  программы  начального
общего образования и основного общего образования,  внесенных в реестр
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з). 



3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. №
03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений». 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011
г.  №  МД-1552/03  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
г.  № 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в
части  поддержки  внеурочной  деятельности  и  блока  дополнительного
образования). 

6.  Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  г.  №  09-1672  «О
направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятий  и
содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности».

2. Особенности преподавания учебного предмета «Литература»
в 2020-2021 учебном году 

Задачами развития системы изучения и преподавания литературы в
образовательных  организациях  в  Российской  Федерации  в  Концепции
преподавания русского языка и литературы названы следующие: 

1)  модернизация  содержания  образовательных  программ  по
литературе  на  всех  уровнях  общего  образования  (с  обеспечением  их
преемственности), соответствующих учебных изданий, а также технологий и
методик преподавания литературы; 

2) повышение качества работы преподавателей литературы; 
3) развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых

для реализации образовательных программ, в том числе для электронного
обучения,  инструментов  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников; 

4)  популяризация  русского  языка  и  литературы.  Вместе  с  тем  в
Концепции отмечены существующие в преподавании литературы проблемы: 

1. Проблемы мотивационного характера 
В  настоящее  время  заметно  снижение  мотивации  обучающихся  к

чтению. Изменение свойств и условий существования текстов, с которыми
имеют  дело  дети  и  подростки  (электронные  носители  с  возможностями
нелинейного представления текста,  система гиперссылок,  обилие коротких
бытовых  текстов,  возникающих  сиюминутно  в  печатной  форме  и



размывающих  представление  об  особом  статусе  печатного  слова  и  др.),
увеличение общего количества текстов, уменьшение их объема и изменение
структуры наряду с целым рядом социальных и лингвосоциальных проблем
приводят к тому, что традиционный, линейно разворачивающийся книжный
текст большого объема все труднее воспринимается и прочитывается детьми.
В некоторых случаях это становится серьезным препятствием для освоения
литературных произведений и почвой, на которой расцветает имитационная
читательская  деятельность  (чтение  кратких  пересказов,  использование
готовых сочинений и рефератов и др.). 

Во многих случаях у обучающегося оказывается несформированной
заинтересованность в освоении значительного объема произведений русской
и мировой литературы, который предлагает ему программа. 

Потребность  в  литературном  образовании,  его  престиж в  обществе
сегодня  невелики.  Фундаментальные  ценности,  которые  несет  в  себе
литература  как  вид  искусства,  зачастую  входят  в  противоречие  с
прагматическими  ценностями,  выступающими  на  первый  план  в
повседневном обиходе, а также в средствах массовой информации. 

Фактически  литературное  образование  столкнулось  сегодня  с
серьезным вызовом - поиском внутренней мотивации для привлечения детей
и  подростков  к  литературе,  выработкой  аргументации  и  методик  для
повышения интереса к знакомству как с русской классикой, так и с наиболее
значительными произведениями современной литературы. 

3. Проблемы содержательного характера 
В содержании учебного  предмета  «Литература» основное внимание

уделяется знакомству с историко-культурной информацией о произведении,
авторе  и  литературном  процессе,  освоению  понятийного  аппарата
литературоведения. При этом недостаточно внимания уделяется способности
понимать художественный текст. 

Анализ  образовательной  практики  показывает,  что  изучаемые  в
рамках образовательной программы произведения не всегда соответствуют
возрасту обучающихся. Детям и подросткам, как правило, предлагаются для
освоения  художественные  тексты,  написанные  для  более  зрелой
читательской аудитории. Кроме того, наблюдается несоответствие речевого
опыта  современных  обучающихся  и  языка  как  классических,  так  и
современных  литературных  произведений.  В  образовательных  программах
по литературе уделяется недостаточное внимание произведениям о жизни и
проблемах современных детей и подростков.  Вместе  с  тем опыт чтения и
обсуждения  такой  литературы  со  сверстниками  и  взрослыми  важен  для
воспитания и интеллектуального развития обучающегося. 



Содержание  учебного  предмета  «Литература»  не  в  полной  мере
отражает  этнокультурные  особенности  и  традиции  народов  Российской
Федерации.  Образовательные программы в образовательных организациях,
как правило, не предполагают изучение произведений, созданных на языках
народов Российской Федерации и переведенных на русский язык. 

4. Проблемы методического характера 
Учебные  предметы «Русский язык»  и  «Литература»  направлены на

формирование разных компетенций и предполагают различные методические
подходы и формы организации образовательной деятельности. Вместе с тем
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
общего образования установлены единые требования к результатам освоения
предметной области «Русский язык и литература» как на базовом, так и на
углубленном уровне. 

Неравный уровень владения обучающимися русским языком делает
необходимым  создание  и  внедрение  в  образовательную  деятельность
методик  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  условиях
многоязычия. 

Требуют  совершенствования  методики  и  приемы  формирования
интереса  современного  обучающегося  к  чтению  (в  том  числе  с  учетом
развития современных информационно-коммуникационных технологий). 

Образовательными  организациями  недостаточно  используется
потенциал учреждений культуры (музеи, библиотеки, театры, выставочные
площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения  и  воспитания,  а  также  для  иных  видов  учебной  деятельности,
предусмотренных образовательной программой. 

5. Кадровые проблемы 
Система  подготовки  и  дополнительного  профессионального

образования  учителей  русского  языка  и  литературы  не  в  полной  мере
отвечает  современным  требованиям  в  части  формирования  компетенций,
необходимых  для  преподавания  в  многоязычной  среде,  предусмотренных
профессиональным  стандартом  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)». 

В  2020-2021  учебном  году  продолжается  работа  по  реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (далее  -  ФГОС  ООО)  и  переход  на  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования
(далее  ФГОС  СОО)  и  реализация  программ  Федерального  компонента
государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС). 



Обращаем внимание, что с 1 сентября 2020 г. введение ФГОС СОО в
10-х  классах  является  обязательным  для  всех  общеобразовательных
организаций. 

В  2020-2021  учебном  году  в  преподавании  литературы  обращаем
внимание на следующие особенности. 

Литература  как  культурный  символ  России,  высшая  форма
существования  российской  духовности  и  языка  в  качестве  школьного
предмета  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
следует  обеспечивать  усвоение  важнейших  функций  литературы  -
познавательной, нравственной и воспитательной. 

В  условиях  многонационального  государства  необходимо  изучение
выдающихся  произведений  литературы  народов  Российской  Федерации  в
переводах на русский язык. 

В связи с реализацией ФГОС для детей с ОВЗ (Приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №  1598  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья»)  особого  внимания  в  2019-2020  учебном  году
заслуживает  изучение  основ  коррекционной  работы  с  обучающимися  с
особыми образовательными потребностями,  в  том числе с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидами,  на  уровне  среднего  общего
образования. 

В рамках реализации практической части рекомендуем выстраивать
учебный  процесс,  ориентируясь  на  наиболее  важные  предметные  умения,
формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения  программы  по
литературе.  Изучение  литературы  в  школе  решает  следующие
образовательные задачи: 

1)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на
основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы
своего народа, мировой литературы; 

2)  формирование  и  развитие  представлений  о  литературном
произведении  как  о  художественном  мире,  особым  образом  построенном
автором; 



3) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п.; 

4)  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не
только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления,
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

5)  формирование  отношения  к  литературе  как  к  особому  способу
познания жизни;

6) воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

7)  воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также
уважительного  отношения  к  ценностям  других  людей,  к  культуре  других
эпох  и  народов;  развитие  способности  понимать  литературные
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные
традиции; 

8)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом; 

9) формирование отношения к литературе как к одной из основных
культурных ценностей народа; 

10) обеспечение через чтение и изучение классической и современной
литературы культурной самоидентификации; 

11) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; 

12) формирование у школьника стремления сознательно планировать
свое досуговое чтение. 

В основной школе происходит формирование следующих предметных
умений по литературе (в скобках указаны классы,  когда эти умения стоит
активно  формировать;  в  этих  классах  можно  уже  проводить  контроль
сформированности  этих  умений):  определять  тему  и  основную  мысль
произведения  (5–6  кл.); владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),
пересказывать  сюжет;  выявлять  особенности  композиции,  основной
конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); характеризовать героев-персонажей,
давать  их  сравнительные  характеристики  (5–6  кл.); оценивать  систему
персонажей  (6–  7  кл.); находить  основные изобразительно-выразительные
средства,  характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их



художественные  функции  (5–7  кл.); выявлять  особенности  языка  и  стиля
писателя  (7–9 кл.); определять родо-жанровую специфику художественного
произведения  (5–9  кл.); объяснять  свое  понимание  нравственно-
философской,  социально-исторической  и  эстетической  проблематики
произведений  (7–9  кл.);  выделять  в  произведениях  элементы
художественной  формы  и  обнаруживать  связи  между  ними  (5–7  кл.),
постепенно  переходя  к  анализу  текста;  анализировать  литературные
произведения  разных  жанров  (8–9  кл.); выявлять  и  осмыслять  формы
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
«читателем»  как  адресатом  произведения  (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне);  пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста; представлять развернутый устный или письменный
ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести
учебные  дискуссии  (7–9  кл.); собирать  материал  и  обрабатывать
информацию,  необходимую  для  составления  плана,  тезисного  плана,
конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-
творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную  литературную  или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на
своем  уровне);  выражать  личное  отношение  к  художественному
произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на
своем  уровне);  выразительно  читать  с  листа  и  наизусть
произведения/фрагменты  произведений  художественной  литературы,
передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); ориентироваться в
информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Литература»  на  уровне
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы; 

2)  в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой
читательский  опыт,  а  именно:  обосновывать  выбор  художественного
произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве  аргумента  как  тему (темы)
произведения,  так  и  его  проблематику  (содержащиеся  в  нем  смыслы  и



подтексты);  использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания
указание  на  фрагменты  произведения,  носящие  проблемный  характер  и
требующие  анализа;  давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя
произведение,  выделять  две  (или  более)  основные  темы  или  идеи
произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  художественного  мира
произведения;  анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать
особенности  развития  и  связей  элементов  художественного  мира
произведения: места и времени действия, способы изображения действия и
его  развития,  способы  введения  персонажей  и  средства  раскрытия  и/или
развития их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз,
используемых  в  художественном  произведении  (включая  переносные  и
коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с
точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой  наполненности,
эстетической  значимости;  анализировать  авторский  выбор  определенных
композиционных  решений  в  произведении,  раскрывая,  как
взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных  частей  текста
способствует  формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает
эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного
зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической
развязкой, открытым или закрытым финалом); анализировать случаи, когда
для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что
прямо  заявлено  в  тексте,  от  того,  что  в  нем  подразумевается  (например,
ирония,  сатира,  сарказм,  аллегория,  гипербола  и  т.п.);  осуществлять
следующую  продуктивную  деятельность:  давать  развернутые  ответы  на
вопросы  об  изучаемом  на  уроке  произведении  или  создавать  небольшие
рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя
целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание
принадлежности  произведения  к  литературному  направлению (течению)  и
культурно-исторической  эпохе  (периоду);  выполнять  проектные  работы  в
сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные
интерпретации литературных произведений.

3.  Изучение  учебного  предмета  «Литература»  в  условиях
реализации ФГОС ООО.

В соответствии с ФГОС ООО, примерными учебными планами для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  основного



общего  образования,  количество  часов,  предусмотренных  для  изучения
литературы  в  5-9  класса  в  2020-2021  учебном  году  во  всех  школах,
следующее:

5 6 7 8 9
102 (3) 102 (3) 68 (2) 68 (2) 102 (3)

С  учетом  общих  требований  ФГОС  ООО,  ФГОС  СОО  изучение
предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  должно  обеспечить
личностные, метапредметные и следующие предметные результаты: 

1)  осознание значимости чтения  и изучения  литературы для своего
дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры; 

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять
его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,
создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать своё досуговое чтение; 

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного
художественного текста от научного,  делового,  публицистического и т.  п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину
жизни,  отражённую  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.



Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов включает в себя
традиционные  (предметные)  типы  курсов,  углубляющие  содержание
базового  учебного  предмета  (подготовка  к ГИА и др.),  а  также авторские
(сетевые  и  школьные)  типы  курсов  (предметно-ориентированные,
межпредметные, комбинированные). 

При  планировании  учебно-методической  работы,  составлении
рабочей  программы  и  календарно-тематических  планов  необходимо
опираться  на  нормативно-правовые  и  распорядительные  документы,
указанные выше. 

В  соответствии  с  ФГОС  основного  общего  образования  срок
получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по
адаптированным основным образовательным программам основного общего
образования,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,
увеличивается не более чем на один год. 

В  соответствии  с  ФГОС  общего  образования  ООП  реализуется
образовательным учреждением через урочную деятельность (учебный план)
и внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности) с соблюдением
требований  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов. 

Нагрузка  педагогических  работников,  ведущих  занятия  в  рамках
внеурочной  деятельности,  может  быть  включена  в  тарификацию
педагогических  работников по основной должности  конкретного  педагога.
Часы  коррекционно-развивающих  занятий,  определенные  образовательной
программой  образовательной  организации,  реализующей  адаптированные
основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации.

4.  Изучение  учебного  предмета  «Литература»  в  соответствии  с
ФГОС СОО.

Особенностью 2020-2021 учебного года заключается в том, что с  1
сентября  во  всех  образовательных  организациях  Российской  Федерации
обучение старшеклассников осуществляется в соответствии с требованиями
нового федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего  образования  (ФГОС  СОО)  //
https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/



Уровень 10 11
Базовый 102 (3) 102 (3)
Углублённый 175 (3) 175 (3)

Структура рабочей программы по литературе должна включать: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.  Содержание  учебного  предмета,  курса:  наименование  разделов
учебной  программы  и  характеристика  основных  содержательных  линий;
перечень  лабораторных  и  практических  работ,  экскурсий;  направления
проектной  деятельности  обучающихся;  использование  резерва  учебного
времени с аргументацией. 

3.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых на освоение каждой темы. 

По  решению  образовательной  организации  рабочая  программа
учебного предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и
другие разделы.

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются
издательствами:  «Просвещение»,  «Русское  слово»,  «Академия»,
«ВентанаГраф», «Дрофа».

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что
профиль  является  способом  введения  учащихся  в  ту  или  иную
общественнопроизводственную  практику,  это  комплексное  понятие,  не
ограниченное ни рамками учебного плана,  ни заданным набором учебных
предметов,  изучаемых  на  базовом  или  углубленном  уровне,  ни
образовательным пространством школы. 

Учебный план профиля строится с  ориентацией на будущую сферу
профессиональной  деятельности,  с  учетом  предполагаемого  продолжения
образования  обучающихся,  для  чего  необходимо  изучить  намерения  и
предпочтения учащихся и их родителей. 

На  сайте  издательства  «Глобус»  размещены  материалы  серии
«Профильная школа» https://www.labirint.ru/series/23780.

5.  Рекомендации  по  изучению  преподавания  предмета
«Литература» на основе анализа оценочных процедур.

В 2020-2021 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного  предмета  «Литература»  рекомендуем  на  методических



объединениях  педагогов  обсудить  и  сопоставить  результаты  оценочных
процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

– Всероссийские проверочные работы (ВПР); 
– ОГЭ; 
– ЕГЭ; 
– национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 
– международные исследования (TIMSS, PISA); 
– общероссийская оценка по модели PISA. 
Результаты  оценочных  процедур,  в  части  достижений  учащихся,

рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения. Особое
внимание  следует  обратить  проекту  «Общероссийская  оценка  по  модели
PISA», который направлен на построение методологии и критериев оценки
качества  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях  на
основе практики международных исследований качества  по модели ПИЗА
или  Международная  программа  по  оценке  образовательных  достижений
учащихся. Координатор проведения исследования является Рособрнадзор. 

29 ноября 2019 г. на пресс-конференции Рособрнадзор отметил, что в
2019  г.  начал  широкомасштабную  программу  по  региональной  и
общероссийской  оценке  качества  образования  в  школах  по  модели  PISA.
Такая оценка была проведена в первых 14 регионах, а до 2024 г. через нее
предстоит  пройти  всем  субъектам  РФ.  Одной  из  основных  целей
национального проекта «Образование» является вхождение России в десятку
лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Поэтому
очень  важно  уже  сейчас  начать  усиленную  подготовку  в  данном
направлении.  Разработчиками  мониторинга  являются  специалисты
организации  экономического  сотрудничества  и  развития  при  экспертном
участии представителей России. Образцы проверочных работ расположены
на сайте Федерального института оценки качества образования. 

В  помощь  педагогам  преподавателями  ИРО  РБ  совместно  с
председателями  предметных  комиссий  разработаны  методические
рекомендации по подготовке школьников к ГИА по литературе.

Рекомендуем  педагогам  провести  анализ  результатов  ГИА,  что
поможет  увидеть  преемственность  уровней  требований  к  выпускникам
основной  и  средней  школы.  Для  организации  этой  работы  необходимо
использовать  в  работе  Методическое  письмо  федерального  уровня  «Об
использовании  результатов  единого  государственного  экзамена  в
преподавании литературы в школе». 



Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы
с сайта ФИПИ: 1) документы, определяющие структуру и содержание КИМ
для  государственной  аттестации  по  литературе  выпускников;  2)  учебно-
методические  материалы  для  членов  и  председателей  р6егиональных
предметных  комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым
ответом экзаменационных работ выпускников. 

В преподавании литературы необходимо сконцентрировать внимание
на: 1) работе над понятийным аппаратом; 2) работе учащихся с текстом; 3)
выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над
ликвидацией  пробелов  в  умениях  учащихся  по  расширению  социального
опыта,  с  привлечением  межпредметных  связей,  материалов  СМИ.  4)
организовать в классе разноуровневое обобщающее повторение по темам с
использованием учебников  и  максимально широкого круга  пособий.  5)  со
слабыми  учащимися  закреплять  достигнутые  успехи,  предоставляя  им
возможность  на  каждом  уроке  выполнять  самостоятельную  работу,  в
которую включены задания на отработку умений решать задания ГИА; 6) с
сильными  учащимися  проводить  разбор  заданий  повышенного  уровня
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и
дополнительных занятиях. 

В  2020-2021  учебном  году  Всероссийская  олимпиада  школьников
будет  проводиться  по  24  предметам  в  их  числе  и  литература.  Школьные
олимпиады 2020-2021 гг. по традиции будут проходить в 4 этапа: 

1. Школьный (пригласительный) – проводится с сентября по октябрь.
Это самый массовый этап, в котором могут принять участие все желающие 3-
11  классов.  По  итогам  соревнования  определяется  список  призеров  с
максимальным  количеством  баллов,  которые  переходят  на  следующую
ступень. 

2.  Муниципальный  –  проводится  с  октября  по  декабрь.  За  его
организацию  отвечают  органы  самоуправления  в  сфере  образования.
Специалисты каждый год устанавливают минимальные проходные баллы и
лимиты на количество участников от каждого учебного учреждения. К этапу
допускаются лауреаты и победители по итогам отборочного соревнования и
прошлогодние призеры. Задания на данном этапе отличаются более высокой
сложностью  и  требуют  от  учеников  наличия  углубленных  знаний  по
выбранному предмету. Участие могут принимать учащиеся 7-11 классов. 

3.  Региональный  –  проводится  с  января  по  февраль.  Уровень
сложности заданий возрастает, поэтому данный этап рассчитан на учеников
9-11 классов.  На время выполнения заданий отводится от  3 до 5 часов,  в
зависимости от предмета. От учеников требуются глубокие знания учебных



дисциплин,  а  также  развитая  логика,  внимание  к  деталям  и  критическое
мышление. Именно на этом этапе отбираются лучшие из лучших. 

4.  Заключительный  –  проводится  с  марта  по  апрель.  По  его
итогам формируется  список школьников,  которые смогут  претендовать  на
поступление  в  высшее  учебное  заведение  без  экзаменов.  В  каждой
образовательной  организации  учеников  обязаны  уведомлять  о  грядущих
соревнованиях  ответственные  лица:  информацию  о  проводимом
мероприятии всегда можно запросить у классного руководителя или учителя
профильной дисциплины. 

6. Организация внеурочной деятельности по литературе в рамках
реализации основных общеобразовательных программ.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.05.2012  г.  № 413  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» определено, что
основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную
деятельность,  которая  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в школе. 

ФГОС  определили  максимально  допустимое  количество  часов
внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего образования: - до
1350  часов  за  четыре  года  обучения  на  уровне  начального  общего
образования;  -  до  1750  часов  за  пять  лет  обучения  на  уровне  основного
общего образования - до 700 часов за два года обучения на уровне среднего
общего  образования.  Объем  часов  внеурочной  деятельности  определяется
образовательной  программой,  которая  утверждается  образовательной
организацией  с  учетом  запросов  семей,  интересов  обучающихся  и
возможностей общеобразовательной организации. 

В  зависимости  от  конкретных  условий  реализации  основной  24
общеобразовательной  программы,  числа  обучающихся  и  их  возрастных
особенностей  допускается  формирование  учебных  групп  из  обучающихся
разных  классов  в  пределах  одного  уровня  образования.  Рекомендуемая
минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной  деятельности  составляет  8-10  человек.  Максимальная
численность устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

При  востребованности  в  образовательной  организации
индивидуальных  или  групповых  занятий  для  меньшей  численности



обучающихся в рамках внеурочной деятельности, эта норма фиксируется в
положении об организации внеурочной деятельности организации. 

Для  учета  проведенных  занятий  внеурочной  деятельности
педагогическими  работниками  образовательной  организации,  ведущими
занятия,  оформляются журналы учета  занятий внеурочной деятельности,  в
которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.
Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с КТП
и  рабочими  программами  курсов  внеурочной  деятельности.  Участие  во
внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации
рабочих  программ  внеурочной  деятельности.  При  реализации  рабочих
программ  внеурочной  деятельности  рекомендуется  использовать  формы,
носящие  исследовательский,  творческий  характер.  Формы  реализации
внеурочной  деятельности  образовательная  организация  определяет
самостоятельно. 

Формы  внеурочной  деятельности  должны  предусматривать
активность и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и
групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность,
последовательность),  переменный  состав  обучающихся,  проектную  и
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в
музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным
элементом  основной  образовательной  программы,  наравне  с  иными
программами,  входящими  в  содержательный  раздел  основной
образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности
разрабатываются  образовательной  организацией  самостоятельно  на  основе
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ. 

В  соответствии  с  ФГОС  НОО,  ООО,  СОО  рабочие  программы
внеурочной  деятельности  должны  содержать:  1)  планируемые  результаты
внеурочной  деятельности;  2)  содержание  внеурочной  деятельности  с
указанием  форм  ее  организации  и  видов  деятельности;  3)  тематическое
планирование.  В  рабочей  программе  курса  внеурочной  деятельности
рекомендуем  указывать  направление,  в  рамках  которого  реализуется  курс
внеурочной деятельности, форму и периодичность проведения (регулярные
(еженедельные)/ интенсив). 



Программы  внеурочной  деятельности  школьников  могут  быть
разработаны образовательной организацией самостоятельно (авторские) или
на основе переработки примерных программ курсов 

Использование  программ  внеурочной  деятельности  предполагает:  -
внутреннее рецензирование 

-согласование программ на школьных методических объединениях, 
-рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом

совете и утверждение руководителем образовательной организации; 
-внутреннее  рецензирование  проводят  учителя  школы  высшей

квалификационной  категории;  внешнее  рецензирование,  если  программа
авторская. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены
по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы,
электронного  обучения,  а  также  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.


