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2.4. Рекомендации 1  по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Рекомендовать освоение школьниками базовых литературоведческих понятий в трёх 

аспектах: 

- осмыслить определение теоретико-литературного понятия, приведённое в учебнике и 

словаре; 

-  понять смысловое ядро, ключевое слово определения; 

-  соотнести определение приёма и конкретный пример его реализации в 

художественном тексте. 

2. Анализировать произведения разных родов и жанров в единстве их формы и 

содержания (устно и письменно).  

3. Использовать на уроках задания на аспектное сопоставление произведений. В 

процессе обучения развивать навыки аргументации и обобщения, умение логически 

выстраивать письменное рассуждение. 

4. Обязательно использовать на уроках литературы и при подготовке домашних 

заданий материалы учебников, формирующих представление об этапах развития 

литературного процесса, принадлежности писателя к определённой эпохе. 

5. Осуществлять систематическую работу по улучшению речевой грамотности 

школьников. 

6. Совершенствование умений школьников анализировать произведения разных родов 

и жанров в единстве их формы и содержания (устно и письменно). 

При анализе эпического произведения внимание школьников должно 

концентрироваться на следующих компонентах: 

- тема, проблематика, сюжет (осмысление отражённых в произведении жизненных 

событий); 

- образы героев (постижение разнообразия человеческих характеров); 

- образ автора, индивидуальность авторского видения мира, который отражается в 

композиции произведения, его стиле. 

При анализе драматического произведения следует учитывать такие аспекты: 

- в центре драматического произведения изображён жизненный конфликт, разрешение 

которого идёт в напряжённой борьбе персонажей друг с другом, с обстоятельствами, с самим 

собой; 

- конфликт в драматическом произведении движет действие и обнаруживает характер 

героев; 

- «авторское сознание как бы растворено» в художественном строе произведения, в 

системе образов. 
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При анализе лирического произведения школьник должен понимать следующие 

специфические особенности лирики: 

- открыто эмоциональное отношение автора к высказываемому в стихотворении; 

- в центре лирического произведения – внутреннее состояние и переживания человека; 

- единство переживания и речи – непременное условие эстетического воздействия 

лирики на читателя. 

7. Использование в школьной практике сопоставительных заданий. В процессе их 

выполнения формировать у обучающихся умение привлекать текст для аргументации на 

уровне анализа важных элементов произведения. 

8. Обязательное использование материалов открытого банка заданий ОГЭ по 

литературе в процессе обучения школьников 7 – 9 классов. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

1. Для разработки стратегии подготовки школьников к основному государственному 

экзамену по литературе необходимо определить уровни их подготовленности: 

• объективно оценить их потенциальные возможности; 

• выявить существенные пробелы в подготовке; 

• познакомиться с типичными проблемами и ошибками экзаменуемых с аналогичным 

уровнем подготовки, проявившимися на экзамене. 

2. Повышать уровень читательской культуры школьников, расширять их культурный 

кругозор, формировать познавательную самостоятельность на уроках и во внеурочной 

деятельности по предмету. 

На каждом уроке изучения литературного произведения уделять время вдумчивому 

прочтению и глубокому осмыслению фрагмента литературного произведения. При 

организации системной работы по подготовке школьников к написанию сочинения учить 

внимательно прочитать тему, чтобы не уходить от прямого ответа на поставленный вопрос; 

уместно цитировать художественный текст и комментировать привлекаемые для анализа 

цитаты. Включать в обучение также следующие аспекты: 

• глубокое и многостороннее раскрытие темы сочинения; 

• привлечение текста для аргументации суждений на уровне анализа фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п.; 

• использование теоретико-литературных понятий для анализа произведения; 

• соблюдение композиционной цельности и логичности сочинения. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на 

страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в 

статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания 

учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки.  

2.6.1. Адрес страницы размещения: https://rcoi02.ru/sao9/, https://irorb.ru/gia/#metod_oge 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022): 30.08.2022 
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