
РЕКОМЕНДАЦИИ 

круглого стола «ЕГЭ по литературе и актуальные вопросы преподавания литературы в 

современной школе» (ГБУ РД НИИ педагогики им. А.Тахо-Годи», 20.03.2022) 

 

На основе выявленных затруднений и ошибок в работах выпускников по итогам ЕГЭ 

учителям общеобразовательных учебных организаций рекомендуется совершенствовать 

преподавание литературы в школе по следующим направлениям: 

- больше работать непосредственно с художественным текстом, обучая навыкам 

целостного, пообразного и проблемно-тематического анализа. Совершенствовать приемы 

работы по анализу эпизода с опорой на сюжетно-композиционные особенности  фрагмента, 

формировать умение определять место и роль эпизода в произведении;  

- обращать внимание на литературоведческие термины и понятия, привлекая их в 

процессе анализа произведений как инструментарий постижения смысла, а не декоративный 

элемент текста;  

- формировать представление учащихся об отличие анализа текста от интерпретации, 

развивать умение соотносить свою точку зрения с авторской позицией;  

-уделять больше времени на уроках литературы сравнительному анализу, сопоставляя 

различные произведения, героев, образы, направления, раскрывать учащимся технологию 

сравнительного анализа пошагово, обращая внимание не только на анализ текста, но и на 

анализ собственной деятельности, раскрывая логику и механизмы мышления, прибегая к 

учебной рефлексии; 

-особое внимание уделять проблеме повышения речевой культуры школьников;  

-Ассоциации словесников республики провести опрос среди учащихся для того, чтобы 

выявить их читательские интересы; выявить школьников, склонных к литературному 

творчеству; понять причины уменьшения количества учащихся, выбирающих предмет 

«литература» для итоговой аттестации; выработать план, программу, стратегию 

формирования у школьников интереса к литературе; 

- расширять представление обучающихся о литературном, культурном, историческом 

контекстах, в свете которых анализ конкретного произведения сможет стать по-настоящему 

глубоким и всесторонним. На курсах повышения квалификации учителей предусмотреть 

меры по расширению историко-культурной, общественно-политической компетентности 

педагога, стимулированию его к самообразованию, развивать умение шире привлекать 

межпредметные связи для формирования метапредметных компетенций; 

- Министерству образования и науки РД, директорам ОО, учителям, руководителям 

предметных комиссий в рамках своих полномочий провести работу по формированию 

списков рекомендуемых комплектов УМК, их дифференцированию, созданию 

информационно-аналитического материала по их характеристике в помощь учителю, а 

также выявлению конкретной ситуации с использованием линий учебников  в школах 

республики;  

- обсудить итоги ГЭ по литературе на заседаниях методических объединений школ, 

Ассоциации учителей словесников; 

- создать цикл видеоуроков лучших учителей-словесников по отмеченным в отчете 

проблемам в целях использования при дистанционном обучении школьников и на мастер-

классах для учителей; 

- используя ресурсы Ассоциации учителей словесников и СМИ, Института педагогики 

имени Тахо-Годи и Дагестанского института развития образования, вузы, учреждения СПО, 

составить годовую и долгосрочную программы популяризации литературного образования в 

республике;  

- продолжить работу по координации тесной  взаимосвязи различных структур 

системы образования в целях повышения их ответственности за принятые и реализуемые 

меры обеспечения качества литературного образования в республике. 


