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1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Литература»

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
на основе выявленных типичных затруднений и ошибок

1.1. Рекомендации  по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Литература» всем обучающимся:

1.1. Более точно следовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и  рекомендациям школьных программ по 
литературе.

1.2. Проводить работу по формированию организационных умений 
обучающихся (правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые 
слова, осознавая рамки поставленного вопроса; внимательно читать инструкции 
по  выполнению  заданий  разного типа; распределять время  при выполнении 
проверочных, контрольных работ).

1.3. Постоянно  проводить  работу  по  развитию  начитанности, 
литературной  эрудиции, способности «припоминать» тексты и сопоставлять 
произведения. Для этого проводить стихотворные «пятиминутки», побуждать к 
ведению читательского дневника, организовывать разного  рода конкурсы, 
литературные вечера и т.п.

1.4. Активно включать  в  процесс  преподавания  такие  формы работы, 
как заучивание наизусть, выразительное чтение и подробный пересказ, связывая 
их с развитием устной и письменной монологической речи.

1.5. Систематически 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.

1.6. Обучать учащихся умению обращать внимание на детали 
повествования и изображения, понимать их неслучайный характер, отражение 
авторской позиции и авторского отношения к изображаемому.

1.7. Обратить внимание на работу по формированию умения находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства языка, объяснять их роль в 
тексте, используя теоретико-литературный инструментарий.

1.8. Внести изменения в  рабочие программы по литературе, включив в 
них в  рамках раздела «Формы контроля» письменные аудиторные ответы на 
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проблемные  вопросы,  мини- сочинения,  эссе;  ориентировать  календарно-
тематическое  планирование  на  формирование читательской, 
культурологической, коммуникативной компетенций в овладении литературным 
наследием.

1.9. Строго выполнять практическую часть программы по литературе: 
проводить необходимое количество контрольных и обучающих работ; особенно 
– по развитию речи.

1.10. На более ранних этапах (5-7         классы  ) начинать обучение написанию 
высказываний  ограниченного  объема,  а  также  сочинения-рассуждения  на 
основе исходного текста, постепенно развивая умение подбирать убедительные 
примеры и аргументы для доказательства тезиса; практиковать написание мини-
сочинений с творческим заданием.

1.11. Реализовывать межпредметные связи в преподавании литературы, 
способствующие повышению общекультурного уровня учащихся. Включать в 
систему контроля знаний учащихся задания различного характера: как 
репродуктивного, так и исследовательского.

1.2.  Рекомендации  по  организации  дифференцированного  обучения  
школьников с разными уровнями предметной подготовки:

1.  Пробуждать и поддерживать интерес к чтению у  обучающихся  с 
разными  уровнями  предметной  подготовки,  используя различные  способы 
(традиционные и нетрадиционные), формировать навыки читательской 
деятельности, используя для  этого  современные технологии (электронная 
книга, аудиокнига, просмотр в записи спектаклей и фильмов на сюжеты русской 
литературы с последующим обсуждением) и способствовать включению 
литературного произведения в культурное сознание ученика.

2.  Использовать возможности для организации дифференцированного, 
практико-ориентированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем 
предметной  подготовки.  Придерживаться  по  рекомендации  методистов  трех 
различных стратегий  подготовки  для  групп  учащихся  10-11  классов  –  в 
зависимости  от уровня  освоения  предмета:  для  учащихся,  которые 
потенциально  могут  набрать  на  ЕГЭ минимальное  количество  баллов  (ниже 
порога и 41-60), среднее (61-80 баллов) и высокое (81-100).

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления

повышения квалификации

1. Рекомендовать темы для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников:  «Система работы учителя по подготовке учащихся к 
выполнению  заданий  ЕГЭ  по  литературе»,  «Требования  к  написанию 
полноформатного сочинения на литературную тему», «Обучение сравнительно-
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сопоставительному  анализу  художественного  произведения  на  уроках 
литературы»,  «Интертекстуальный  анализ  художественного  текста  на  уроках 
литературы»,  «Система  работы по текстоведению на уроках филологической 
направленности»,  «Виды  анализа  литературного  произведения  на  уроках 
литературы», «Система письменных творческих работ по литературе».

2. Рекомендовать  направления  повышения  квалификации  учителей-
словесников:  «Виды  анализа  художественного  произведения  на  уроках 
литературы», «Создание системы работы учителя по подготовке к письменным 
творческим работам в среднем и старшем звене»,  «Организационные формы 
работы  на  уроках  литературы»,  «Дифференцированная  работа  на  уроках 
литературы»,  «Организация  самостоятельной  работы  учащихся  по  анализу 
художественного  текста  на  уроках  литературы»,  «Специфика  выполнения  и 
оценки заданий ЕГЭ по литературе».

3. Особое  внимание  следует  уделять  методике  «медленного»  чтения 
художественного  текста  с  выявлением  приемов  художественной 
изобразительности,  формированию  умения  самостоятельно  анализировать 
идейно-художественное  содержание  литературных  произведений:  выявлять 
характерологические черты персонажей,  мотивацию их поступков,  их роль в 
развитии  основного  действия,  определять  тему,  идею,  проблематику,  родо-
жанровую специфику произведения. 

4. Следует  систематически  включать  в  процесс  обучения  письменные 
задания  небольшого  объема,  требующие  точности  мысли  и  твердого  знания 
фактов.

5. В  качестве  предложения  по  возможным  направлениям  диагностики 
можно  рассмотреть  идею  о  проведении  общерегиональной  диагностической 
работы в формате ЕГЭ за месяц-полтора до основного срока экзамена.
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