
 

Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

Орловской области в 2019 году по литературе 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ 
 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 4 
2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

314 9,88 287 8,64 319 9,3 
 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 5 

Пол 
2017 2018 2019 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 270 86,0 148 86,4 279 87,46 
Мужской 44 14,0 39 13,6 40 12.54 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 6 

Всего участников ЕГЭ по предмету 319 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 258 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 45 
выпускников прошлых лет 16 
участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 7 

Всего ВТГ 258 
Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
79 

 выпускники СОШ 179 
 выпускники СПО 45 

 
1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 8 



№ АТЕ 

Количество 
участников ЕГЭ по 

учебному  
предмету 

% от общего числа 
участников в регионе 

1. г.Орёл  169 52,98 
2. г. Мценск 15 4,7 
3. г. Ливны 15 4,7 
4. Болховский район 2 0,63 
5. Верховский район 4 1,25 
6. Глазуновский район 1 0,31 
7. Дмитровский район 7 2,19 
8. Должанский район 3 0,94 
9. Колпнянский район 3 0,94 
10. Кромской район 3 0,94 
11. Ливенский район 6 1,88 
12. Малоархангельский район 3 0,94 
13. Мценский район 1 0,31 
14. Новодеревеньковский район 1 0,31 
15. Новосильский район 1 0,31 
16. Орловский район 17 5,33 
17. Свердловский район 3 0,94 
18. Сосковский район 1 0,31 
19. Троснянский район 4 1,25 
20. Урицкий район 7 2,19 
21. Хотынецкий район 1 0,31 
22. Шаблыкинский район 1 0,31 
23. Образовательные организации, 

подведомственные Департаменту 
образования Орловский области 

6 1,9 

24. Профессиональные 
образовательные организации 45 14,11 

 
РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников 

ЕГЭ по учебному предмету  
 

В 2019 году количество участников государственной итоговой 
аттестации по литературе за последние три года увеличилось до 319 человек 
(2018 год – 287 человек, 2017 год – 314), что составило 9,35 % от общего числа 
участников (в 2017 году – 9,88%). Это свидетельствует о повышении динамики 
выбора предмета в целом и увеличении количества абитуриентов, для которых 
необходимы результаты ЕГЭ по литературе. Традиционно количество девушек, 
участниц экзамена, превосходит количество юношей – 87,46 % и 12,54 % (на 
74,92 %). Как и в предыдущие годы, выпускники текущего года, обучающиеся 
по программе СОО, превышают по количественному составу остальные группы 
участников – 258 человек - 88,8 % от общего числа участников экзамена по 



литературе (в 2018 году - 243 человека, 84,6 % от общего числа сдававших ЕГЭ 
по литературе). 

Изменился в сторону увеличения количественный состав участников  
по средним образовательным учреждениям – 179 человек (2018 год – 150 
человек, 2017 год - 164). Из выпускников средних профессиональных 
учреждений экзамен сдавали 45 человек (2018 год - 30 человек, 2017 год - 28); 
количество выпускников прошлых лет составило16 человек (2018 год - 14 
человек, 2017 год – 10). Среди проходивших испытания ЕГЭ по литературе 
преобладают обучающиеся средних образовательных школ – 179 человек (2018 
год – 150 человек, 2017 год - 164 выпускника), вторыми по количеству идут 
выпускники гимназий и лицеев – 79 человек (2018 год - 74 человека, 2017 год - 
68 человек). В 2019 году участниками ЕГЭ по литературе были 6 выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Подавляющее большинство сдававших по АТЕ являются выпускниками 
образовательных учреждений г. Орла – 169 человек, т.е. 52,98 % от общего 
числа участников экзамена (в 2018 году - 154 человека, что составляло 53,6 % 
от числа участников ЕГЭ по литературе). В количественном отношении после 
АТЕ г. Орла лидируют Орловский район – 17 человек (5,33%), г. Мценск – 15 
человек (4,7%) и г. Ливны – 15 человек (4,7%). Это вполне объяснимо 
небольшим количеством выпускников по другим АТЕ в целом.     

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 году  
 

 
 
3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 9 

Результаты  
Орловская область 

2016 2017 2018 2019 



Не преодолели минимального балла 11 10 20 17 
Средний тестовый балл 62,6 60,4 57,2 63,71 
Получили от 81 до 99 баллов 41 38 15 45 
Получили 100 баллов 4 2 0 5 

 
3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 
 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 10 

 Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

Выпускники 
прошлых лет 

Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

0,39 31,11 12,5 0 

Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

27,52 37,78 50 33,33 

Доля участников, 
получивших от 61 до 
80 баллов     

53,88 24,44 31,25 55,67 

Доля участников, 
получивших от 81 до 
99 баллов     

16,28 6,67 6,25 0 

Количество 
участников, 
получивших 100 
баллов 

1,94 0 0 0 

 
Б) с учетом типа ОО  

Таблица 11 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минималь

ного 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов  

СОШ 0,56 27,37 55,87 14,53 1,68 
Лицеи, 
гимназии 0 27,85 49,37 20,25 2,53 

 
В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 1 
№ Наименование АТЕ Доля участников, получивших тестовый балл Количество 



ниже 
минимал

ь-ного 

от 
минималь-
ного балла 

до 60 
баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

участников, 
получивших 
100 баллов 

1. г. Орёл 0 32,48 48,41 15,92 3,18 
2. г. Мценск 0 13,33 73,33 13,33 0 
3. г. Ливны 7,69 46,15 38,46 7,69 0 
4. Болховский район 0 0 100 0 0 
5. Верховский район 0 0 100 0 0 
6. Глазуновский 

район 0 0 100 0 0 

7. Дмитровский район 0 16,67 66,67 16,67 0 
8. Должанский район 0 0 66,67 33,33 0 
9. Колпнянский район 0 0 66,67 33,33 0 
10. Кромской район 0 0 66,67 33,33 0 
11. Ливенский район 0 50 33,33 16,67 0 
12. Малоархангельски

й район 0 33,33 66,67 0 0 

13. Мценский район 0 0 0 100 0 
14. Новодеревеньковск

ий район 0 100 0 0 0 

15. Новосильский 
район 0 0 100 0 0 

16. Орловский район 0 18,75 68,75 12,5 0 
17. Свердловский 

район 0 0 66,67 33,33 0 

18. Сосковский район 0 0 0 100 0 
19. Троснянский район 0 25 75 0 0 
20. Урицкий район 0 14,29 71,43 14,29 0 
21. Хотынецкий район 0 0 100 0 0 
22. Шаблыкинский 

район 0 0 0 100 0 

23. Образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту 
образования 
Орловский области 

0 16,67 50 33,33 0 

 



3.4. Образовательные организации, продемонстрировавших наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по литературе 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ по литературе в 2019 году по 
образовательным организациям, где количество сдававших от 10 человек, 
возможно представить только по трем ОО: МБОУ – лицей № 1 им. М. В. 
Ломоносова г. Орла (11 человек), МБОУ – лицей № 21 им. Ермолова г. Орла 
(11 человек) и МБОУ – гимназия №16 г. Орла (10 человек). Из них наиболее 
высокие результаты продемонстрировали выпускники лицея №1 г. Орла. Ни в 
одной из перечисленных образовательных организаций не было экзаменуемых, 
не достигших минимального балла.    

Таблица 2 

№ Наименование ОО 
Доля участников, 

получивших  
от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 
1. МБОУ-лицей №1г. 

Орла 36,36 36,36 0 

2. МБОУ-гимназия 
№16 г. Орла 30 50 0 

3. МБОУ-лицей № 21 
г. Орла 9,4 36,36 0 

 
3.5. Образовательные организации, продемонстрировавших наиболее низкие 
результаты ЕГЭ по литературе 

 
Только 1 выпускник 2019 года из общеобразовательных организаций 

(МБОУ СОШ № 6 г. Ливны) не достигли минимального балла, что составило 
0,39 % от доли участников ЕГЭ. Среди других категорий 14 обучающихся СПО 
(31,1 %) и 2 выпускника прошлых лет (12,5 %) не набрали минимальный балл. 
Это позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки по литературе 
выпускников СПО недостаточно высок и требует пересмотра система работы с 
обучающимися, готовящимися к сдаче экзамена по литературе.  

Таблица 11 

№ Наименование ОО 
Доля участников, 

получивших  
от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 
1. Выпускники 

текущего года, 
обучающиеся по 
программам СПО 

6,67 24,44 31,1 

2. Выпускники 
прошлых лет 6,25 31,25 12,5 

3. МБОУ СОШ №6 г. 
Ливны 0 0 0, 39 

 
3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 
 



Как показывает анализ результатов ЕГЭ по литературе в 2019 году, 
средний балл составил 63,71 (в 2018 году - 57,2 в 2017 году - 60,4), что говорит 
о положительной динамике результатов сдачи экзамена. Количество 
выпускников, получивших баллы в интервале от 81 до 99, – 45 человек, т.е.  
19,7 % от общего числа сдававших (2018 год - 15 человек, т.е. 5,2 %). В 2019 
году 5 работ (1,94 %) имеют 100 - балльный результат (2018 год – ни одного 
человека, 2017 год – 2 выпускника).  

Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество тех, кто не 
получил минимального балла – 17 человек (2018 год – 20 обучающихся, 2017 
год - 10 человек). Общий процент участников ЕГЭ, не достигших 
минимального уровня от числа участников в 2019 году, составил 5,3 % (2018 
год - 6,9 %, 2017 год - 3,3 %), что может свидетельствовать о некотором 
повышении общего уровня подготовки к экзамену, а также более качественном 
освоении выпускниками критериев оценивания, перенесших изменения в 2018 
году.     

В 2019 году отмечается увеличение числа участников, получивших 
высокий балл (от 81 до 99) – 45 человек (19,7 %), доля участников, получивших 
баллы от 81 до 100, составляет 15 человек в 2018 году, 38 человек - в 2017 году.  

 Доля участников ЕГЭ, не набравших минимального балла среди 
выпускников текущего года, обучавшихся по программе СОО, - 0,39 % (2018 
год - 4,18 %, 2017 год - 2,33 %), обучавшихся по программе СПО – 31,11 % 
(2018 год -1,74 %, 2017 год – 1%), среди выпускников прошлых лет – 12,5 % 
(2018 год - 1,05%). Это может быть объяснено большим в процентном 
соотношении количестве участников обучающихся по программам СОО. Также 
эта группа выпускников занимает среднюю позицию по количеству баллов от 
минимального балла до 60 – 27,52 %, (СПО – 37,78 %, прошлых лет – 24,44 %); 
от 61 до 80 баллов – 53,88 % (СПО – 24,44 %, прошлых лет – 31,25 %); от 81 до 
100 баллов – 16,28 % (СПО – 6,67 %, прошлых лет – 6,25 %). Вероятно, это 
связано с большей степенью актуальности материала для тех, кто окончил 
школу в 2019 году и интенсивно готовился к сдаче экзамена. Недостаточно 
высокий процент учащихся СПО и выпускников прошлых лет, набравших 
баллы в интервале от 81 до 100, скорее всего, объясняется это отсутствием 
системного курса литературы в их учебной практике. 

Сравнить результаты по АТЕ достаточно затруднительно, так как 
количество участников ЕГЭ не сопоставимо: в Орле сдавали экзамен  
по литературе в 2019 году 157 человек, т.е., 49,2 % от общего числа участников 
(в 2018 году - 154 человека, т.е. 53,7 % от общего числа участников), во всех 
остальных АТЕ – 162 человека, т.е. 50,7 % (в 2018 году - 133, т.е. 46,3 %). В г. 
Мценске сдавали 15 человек (2018 год – 17 человек), г. Ливны – 13 человек 
(2018 год - 16 человек), в Орловском районе – 16 человек. По другим АТЕ – от 
1 до 6 человек. Однако наибольшее количество выпускников, не преодолевших 
порог в 2019 году по литературе, представлено в АТЕ г. Ливен – 7,69 %. 100 % 
участников экзамена получили баллы от 81 до 99 во Мценском, 
Шаблыкинском, Сосковском АТЕ.     

Результаты ЕГЭ по литературе по типам ОО показывают, что в гимназиях 
и лицеях количество выпускников, набравших балл ниже минимального, 



составило 0 %, в СОШ – 0,56 %, количество выпускников, получивших баллы 
от 81до 99, - 20,25 % в гимназиях и лицеях, в СОШ – 14,53 %. Кроме того, 2,53 
% выпускников лицеев, гимназий получили на экзамене по литературе 100 
баллов. Углубленное и профильное изучение предмета в таких учебных 
учреждениях позволяет выпускникам более успешно справиться с заданиями 
экзамена.      

Как указывает статистика, самое высокое количество баллов (от 81 до 100) 
получили 100 % МБОУ «Мезенский лицей», МБОУ СОШ № 20 г. Орла, МБОУ 
«Должанская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Яковская средняя 
общеобразовательная школа», МБОУ «Сахзаводская средняя 
общеобразовательная школа», МБОУ «Отрадинская средняя 
общеобразовательная школа», МБОУ Подзаваловской средней 
общеобразовательной школы, выпускники МБОУ «Змиевский лицей».  
Средний балл выше 81 продемонстрировали выпускники 9 образовательных 
организаций Орловской области, что представляет 7,8 % от общего числа ОО, 
участников ЕГЭ по литературе.  
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 
4.1. Краткая характеристика КИМ по литературе 

  
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). ЕГЭ 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) по литературе ЕГЭ 
позволяют дифференцировать выпускников школы по уровню предметной 
подготовки с целью государственной итоговой аттестации и отбора для 
поступления в вузы. Содержание экзаменационной работы определяется на 
основе Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.). 
Некоторые позиции данного документа конкретизированы с опорой на 
обязательные минимумы содержания основного общего и среднего (полного) 
общего образования по литературе, утвержденные приказами Минобразования 
России № 1236 от 19.05.1998 г. и № 56 от 30.06.1999 г. (обоснование 
приводится в пояснительной записке к Кодификатору элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 
для проведения единого государственного экзамена по литературе). 

Экзаменационные испытания отвечают специфике литературы как вида 
искусства и учебной дисциплины. 

Экзаменационная работа по литературе требует владения следующими 
видами деятельности: 



осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров (все типы заданий); 

различные виды пересказа (задание 17.1-17.4); 
определение принадлежности литературного (фольклорного) текста  

к тому или иному роду и жанру (задания 1-7, 10-14); 
анализ текста, предполагающий определение авторского замысла  

и различных средств его воплощения; определение мотивов поступков героев  
и сущности конфликта (все типы заданий); 

письменные интерпретации художественного произведения (задания 8, 9, 
15, 16, 17.1-17.4); 

выявление языковых средств художественной 
образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 
содержания произведения (все типы заданий); 

самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование 
художественного текста (задания 8, 9, 15, 16, 17.1-17.4); 

написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на 
основе литературных произведений (задание 17.1-17.4); 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументации 
позиций сопоставления (задания 9, 16). 

КИМ ЕГЭ дают возможность проверить знание экзаменуемыми 
содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также 
сформированность комплекса умений по предмету, связанного с восприятием и 
анализом художественного произведения в его жанрово-родовой специфике. 

КИМ 2019 года отвечают требованиям государственных стандартов 
образования, школьным программам и действующим учебникам по литературе. 
По своему содержанию и уровню трудности КИМы соответствуют 
спецификации и кодификатору, составленным на основе требований 
«Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования 
по литературе 

Формулировки тестовых заданий в основном составлены корректно, не 
допускалось неясностей или двусмысленностей в их трактовке и понимании. 
Однако не все варианты заданий содержали одинаковые по сложности тексты 
лирических произведений, не включенных в кодификатор. Кроме того, задания 
с развернутым ответом для контекстного сопоставления традиционно вызывали 
трудность у экзаменуемых. Новый предложенный вариант темы №17.4 для 
развёрнутого аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом не менее 
200 слов, на наш взгляд, в своей формулировке был весьма специфичен, а 
формулировка достаточно узка, что не позволило подавляющему большинству 
выпускников обратиться к этому заданию.     

 
4.2. Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 
и особенностями экзаменационной модели по предмету  

 



Выбранный для анализа КИМ № 319 по литературе отражает уровень 
литературного образования выпускников региона по группам заданий 
одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам. 

Содержательные особенности КИМ позволяют проанализировать 
использованные в Орловском регионе задания открытого варианта № 319. 
Анализ выполнения экзаменационной работы по варианту показал, что  
в целом по результатам ЕГЭ 2019 года материал курса литературы усвоен 
выпускниками на удовлетворительном уровне. Количество участников, 
писавших данный вариант, – 50. Не преодолели минимальный порог 2 
человека. 17 человек справились с заданием в интервале от минимального 
порога до 60 баллов, баллы в интервале от 61 до 80 набрал 21 человека, 10 
человек набрали баллы от 81 до 100. 

Таблица 11 
Обо
знач 
зада
ния 

в 
рабо

те 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

Процент выполнения задания в Орловской области 

Средний 
процент 

выполнения  

В группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

В группе 
61-80 т.б. 

в группе 81-
100 т.б. 

1 

Знание истории 
и теории 
литературы 
Умение 
соотносить 
предлагаемое 
произведение с 
эпохой, 
творчеством 
автора, 
владение  
теорией 
литературы 

Базовый 96,00 100,00 95,24 100,00 

2 - - 76,00 0,00 90,48 90,00 

3 
Знание 
содержания 
текста 

- 82,00 0,00 90,48 100,00 

4 

Знание 
содержания 
текста 
Умение 
определять 
основные 
элементы 
содержания и 
художественно

- 72,00 0,00 76,19 100,00 



й структуры 
произведений 

5 

Знание истории 
и теории 
литературы 
Умение 
соотносить 
предлагаемое 
произведение с 
эпохой, 
творчеством 
автора, 
владение  
теорией 
литературы 

- 92,00 0,00 100,00 100,00 

6 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 
7 - - 90,00 50,00 95,24 90,00 
8 - - 82,00 0,00 95,24 100,00 
9 - - 88,00 0,00 100,00 100,00 
10 - - 96,00 50,00 100,00 100,00 
11 -  - 92,00 50,00 95,24 100,00 
12   - 94,00 100,00 95,24 100,00 

13 

Знания по 
теории и 
истории 
литературы, 
знание 
содержания 
текста, 
историко-
литературного 
контекста и 
творческой 
истории 
произведений, 
знание 
основных 
закономерност
ей историко-
литературного 
процесса  
Умение 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 

Повыше
нный 78,00 0,00 80,95 100,00 



литературное 
произведение, 
выявлять 
авторскую 
позицию.  

14 

Умение 
привлекать 
текст для 
аргументации 
на уровне 
анализа 
фрагментов, 
образов, 
микротем, 
деталей.  

 - 83,00 0,00 92,86 95,00 

15 

Владение 
нормами 
русского 
литературного 
языка  

 - 68,00 0,00 64,29 90,00 

16 

Умение 
сопоставлять 
литературные 
произведения, 
аргументирова
нно 
формулировать 
свое 
отношение к 
прочитанному,  

 - 77,00 0,00 95,24 95,00 

17  -  - 73,00 0,00 90,48 95,00 

18 

 Умение 
привлекать 
текст для 
аргументации 
на уровне 
анализа 
фрагментов, 
образов, 
микротем, 
деталей 

 - 63,50 0,00 79,76 95,00 

19 

Владение 
нормами 
русского 
литературного 
языка   

-  59,00 0,00 64,29 100,00 



20 

Знания по 
теории и 
истории 
литературы, 
знание 
содержания 
текста, 
историко-
литературного 
контекста и 
творческой 
истории 
произведений, 
знание 
основных 
закономерност
ей историко-
литературного 
процесса  
Умение 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
литературное 
произведение, 
выявлять 
авторскую 
позицию.  

 - 85,00 0,00 92,86 100,00 

21 

Умение 
привлекать 
текст для 
аргументации 
на уровне 
анализа 
фрагментов, 
образов, 
микротем, 
деталей.  

-  81,00 0,00 90,48 100,00 

22 

Владение 
нормами 
русского 
литературного 
языка   

 - 66,00 0,00 66,67 90,00 

23 Умение 
сопоставлять  - 79,00 0,00 90,48 100,00 



литературные 
произведения, 
аргументирова
нно 
формулировать 
свое 
отношение к 
прочитанному,  

24  -  - 65,00 0,00 71,43 100,00 

25 

 Умение 
привлекать 
текст для 
аргументации 
на уровне 
анализа 
фрагментов, 
образов, 
микротем, 
деталей 

-  60,50 0,00 63,10 97,50 

26 

Владение 
нормами 
русского 
литературного 
языка   

 - 59,00 0,00 59,52 85,00 

27 

Глубина 
раскрытия 
темы и 
убедительность 
суждений 
Умение 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
литературное 
произведение, 
выявлять 
авторскую 
позицию, 
аргументирова
нно 
формулировать 
свое 
отношение к 
прочитанному, 
владение 

Высоки
й  60,67 0,00 76,19 96,67 



нормами 
литературного 
языка, 
раскрывать 
конкретно-
историческое и 
общечеловечес
кое содержание 
изученных 
произведений, 
создавать 
связный текст 
на 
предложенную 
тему с учетом 
норм русского 
литературного 
языка 

28 

Привлечение 
текста 
произведения 
для 
аргументации 

 - 63,33 0,00 85,71 96,67 

29 

 Уровень 
владения 
теоретико-
литературными 
понятиями 
Умение 
использовать 
литературоведч
еские понятия 
для анализа 
произведения 

-  60,00 0,00 76,19 90,00 

30 

Композиционн
ая цельность и 
логичность 
изложения 
Умение 
композиционно 
цельно и 
логично 
создавать 
собственный 
текст  

-  64,67 0,00 87,30 86,67 

31 Следование -  53,33 0,00 65,08 76,67 



нормам речи 
Умение 
создавать текст 
в соответствии 
с нормами речи  

 
Традиционно в структуру ЕГЭ по литературе в 2019 включены задания 

базового, повышенного и высокого уровня. С заданиями базового уровня 
участники экзамена справились на 88,2 %. В целом процент выполнения 
заданий базового уровня сложности по прозаическому тексту составил 86 %  
(в 2018 году -71,4%). С заданием № 4 на знание художественного текста (проза) 
справились– 72 %, лучше всего справились с вопросами по теории литературы 
(№ 1 – 96 %, № 6 – 92 %, № 7- 90 %). Средний процент выполнения заданий 
базового уровня по лирическому тексту превысил показатели по прозе на 4,4 %, 
т.е. составил 90,4 %. Хуже в работе с лирическим текстом справились в задании 
№ 10 – 82 %, связанным с определением литературоведческого термина, лучше 
всего – с заданиями по теории стиха (№12,13, 14) – 94 %.    

Задания повышенного уровня (№ 8) по прозаическому тексту  
по критерию «Соответствие ответа заданию» выполнены в среднем на 78 %, 
«Привлечение текста произведения для аргументации» - на 83 %, «Логичность 
и соблюдение речевых норм» - на 68 %. Это говорит о том, что при создании 
связного ответа на вопрос больше половины выпускников допускают 
логические и речевые ошибки. Та же тенденция (66 % - по речи) 
прослеживается и в работах по лирическому тексту (№ 15), хотя процент 
выполнения по первым двум критериям выше, чем по прозаическому тексту:  
85 % и 81 %. 

Выполнение задание повышенного уровня на сопоставление прозы  
и лирики (№ 9 и 16) уступают по качеству выполнения заданиям № 8 и 15.  
В целом сопоставление прозаических произведений выполнено на 75 %, 
лирических - на 57 %. Качество сравнения по прозе превосходит сравнение  
по лирике, вероятно, потому, что связано напрямую с критерием «Привлечение 
текста произведения для аргументации» - 63,5 % и 60,5 %. Экзаменуемые 
недостаточно хорошо помнят поэтические тексты, затрудняются подобрать 
нужный контекст, иногда ограничиваются общими рассуждениями о 
лирическом произведении. И в этих заданиях качество речи составляет 
невысокий процент – 59 %. 

Анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом показал, 
что выявленные основные недочеты соответствуют проблемам прошлых лет. 
Далеко не все выпускники на высоком уровне владеют навыками анализа 
художественного текста, позволяющими выявить авторский замысел и 
различные средства его воплощения, могут точно определять мотивы 
поступков героев и сущность конфликта в произведении согласно требованиям, 
предъявляемым к данной работе, написать развернутое рассуждение о роли и 
месте данного фрагмента в произведении, тематике и проблематике фрагмента, 
о связи проблематики данного фрагмента с произведениями других 
отечественных писателей-классиков. 



Задание высокой степени сложности (17.1, 17.2, 17.3, 17.4) предполагает  
выбор выпускником одного из предложенных проблемных вопросов и 
полноформатного развернутого высказывания на литературную тему (в объеме 
не менее 200 слов). Работа такого типа дает возможность выпускнику выразить 
свое отношение к проблемам, поднимаемым писателем, понимание 
художественного своеобразия произведения. Написание сочинения требует 
большой меры познавательной самостоятельности и в наибольшей степени 
отвечает специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, 
ставящей своими целями формирование квалифицированного читателя с 
развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-нравственному и 
культурному развитию. Поэтому данная работа имеет явное балловое 
преимущество: максимально можно получить 14 баллов. 

Понимание формулировки темы сочинения - важнейшее условие 
успешного выполнения задания 17. Минимально достаточным считается 
умение понять содержание темы и по ключевым словам выявить расставленные 
в ней смысловые акценты, а затем создать рассуждение, аргументируя 
основные тезисы высказывания. Неумение выпускников глубоко и 
многосторонне понимать формулировку темы приводит к существенным 
нарушениям в построении собственного высказывания. 

В целом по критериям задания №17.1-17.4 экзаменуемые 
продемонстрировали в 2019 средний процент выполнения – 63,8 % (2018 год - 
90,5 %, 2017 год - 54,1 %). Глубину и самостоятельность понимания проблемы, 
отраженной в вопросе, точность формулировки собственной позиции, 
правильность выдвигаемых тезисов с соответствующими аргументами, знания 
проблематики произведения и умение обосновывать свои суждения, отсутствие 
фактических ошибок продемонстрировали 78 %. 

Анализ выполнения заданий показывает, что в 2019, как и в 2018 году 
(88,9 %), низким является процент выполнения по 5 критерию (следование 
нормам речи) – 55,33 %. По критерию «Привлечение текста произведения для 
аргументации» средний процент выполнения – 63,33 %, по критерию «Опора на 
теоретико-литературные понятия» - 60 %, «Композиционная цельность и 
логичность» - 64,67 %. Не все участники экзамена в достаточной мере 
привлекают текст художественного произведения, прибегают  
к «приблизительному» пересказу и не приводят необходимых комментариев, 
допускают фактические ошибки, неточно цитируют. Встречались работы,  
в которых практически отсутствует опора на художественный текст, 
представлены общие рассуждения по выбранной проблеме. 

В первой части анализируемого варианта № 319 был отрывок из романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Задание № 8 предлагало ответить 
на вопрос: «Как проявляется характер Печорина в ходе событий, описанных в 
приведенном фрагменте?». Данный отрывок показывает сложный и 
противоречивый характер главного героя, однако эти психологические 
особенности были поняты далеко не всеми пишущими, поэтому максимальные 
2 балла за соответствие ответа заданию получили 60 %, за привлечение текста – 
70 %, логичность и соблюдение речевых норм – 48 %.  



Задание № 9 «Герои, каких произведений отечественной классики, 
оказывались в экстремальных ситуациях и в чем этих героев можно 
сопоставить с Печориным?» позволило выпускникам обратиться к весьма 
широкому контексту отечественной литературы, который посвящен данной 
проблеме, и аргументированно провести сопоставление. При сопоставлении 
первого выбранного текста с предложенным максимальное количество 2 балла 
получили 68 %, со вторым – 62 %. За привлечение текста для аргументации 
максимальными 4 баллами оценены только 32 % работ, за качество речи и 
логику 2 балла – у 40 % участников.   

По лирическому тексту работа была связана со стихотворением Е. 
Евтушенко «Когда взошло твое лицо…». Данный текст не включен в список 
кодификатора, но, как указывают авторы КИМ, этот тип задания позволяет 
выявить незнание конкретных поэтических текстов, а умение с ними работать, 
т.е. понимать и интерпретировать лирическое произведение.  

Задание № 15 содержало вопрос: «Как вы понимаете мысль о том, что 
чувство страха «и есть любовь»?». Большинство обучающихся смогли ответить 
на этот вопрос, не искажая авторскую позицию и опираясь на образы и детали 
текста. Максимальные 2 балла за соответствие ответа заданию получили 76 %, 
за привлечение текста – 68 %, логичность и соблюдение речевых норм – 46 %.  

Задание № 16 также не составило большой трудности для учеников:  
«В каких произведениях отечественной поэзии звучит любовная тема и в чем 
эти произведения можно сопоставить со стихотворением Е. Евтушенко?». Тема 
любви многообразно представлена в отечественной лирике, поэтому в работах 
весьма успешно были приведены соотнесения с произведениями как 19, так и 
20 веков. При сопоставлении первого выбранного текста с предложенным 
максимальные 2 балла получили 70 %, со вторым – 56 %. За привлечение текста 
для аргументации максимальными 4 баллами оценены только 24 % работ, за 
качество речи и логику 2 балла – у 38 % участников.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2019 году работа  
с поэтическим текстом оказалась более успешной, чем по прозаическому 
тексту, что обусловлено трудностью предлагаемого текста и самого вопроса. 
Среднее максимальное количество баллов за задание № 8 по прозе – 60 %,  
за подобное задание № 15 по лирике – 76 %. Сопоставление прозаических 
произведений (задание № 9) оценено максимальным баллом у 65 %,  
а лирических (задание № 16) – 53 %. Как показывают результаты по критерию 
«Логичность и соблюдение речевых норм», при сопоставлении (задания № 9 и 
16) качество речи оказывается хуже, чем при выполнении заданий № 8 и 15: 
максимальные 2 балла получили 47 % (№ 8,15) и 39 %  
(№ 9, 16)  

Что касается различных групп участников ЕГЭ, то из группы,  
не преодолевших минимальный барьер, 24 % не справились на базовом уровне 
с заданием № 2 и 28 % - с заданием № 4 по прозаическому тексту, связанными 
со знанием художественного текста, 18 % - с заданием № 10 по лирическому 
тексту, ориентированному на теорию литературы. В группе участников, 
получивших баллы от минимального до 60, все справились с заданиями 
базового уровня – от 58,82 % (задания № 2, 4) до 100 % (задание № 6). В 



группе, получивших баллы от 61-80, наиболее стабильная ситуация – процент 
выполнения базового уровня составил более 70 %. Группа участников, 
набравших баллы от 81-100, на 98 % справилась со всеми заданиями базового 
уровня. Для тех, кто получил 61-80 баллов, самым сложным стало задание № 4 
на знание подробностей прозаического текста.  

С заданиями повышенного и высокого уровня в группе, не преодолевших 
минимальный барьер, не справился никто. Как показывает анализ работ, 
большинство участников из группы либо не приступали к выполнению данных 
заданий, либо их работы были оценены 0 баллов. Высокий процент выполнения 
заданий повышенного уровня участниками, получившими от 61 до 100 баллов, 
вполне закономерен, что соотносится с их высокими результатами и при 
выполнении тестовых заданий.  

 
4.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ. 

 
Анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом показал, 

что выявленные основные недочеты соответствуют проблемам прошлых лет.  
Далеко не все выпускники на высоком уровне владеют навыками анализа 
художественного текста, позволяющими выявить авторский замысел и 
различные средства его воплощения, могут точно определять мотивы 
поступков героев и сущность конфликта в произведении согласно требованиям, 
предъявляемым к данной работе, написать развернутое рассуждение о роли и 
месте данного фрагмента в произведении, тематике и проблематике фрагмента, 
о связи проблематики данного фрагмента с произведениями других 
отечественных писателей-классиков. 

Не всегда экзаменуемые дают прямой связный ответ на вопрос, опираясь 
на авторскую позицию. Многие выпускники упрощенно понимали 
поставленные вопросы, подменяли рассуждения пересказом текста  
или представляли поверхностные суждения, которые не имели достаточной 
аргументации, допускали фактические ошибки. В некоторых работах 
наблюдалась подмена проблемы, склонность к общим рассуждениям без опоры 
на произведение.  

Не все ученики достаточно хорошо ориентируются в пространстве 
произведений, что ведет к неубедительной аргументации ответов. Характерным 
недочетом выполнения заданий, требующих привлечения литературного 
контекста, явилось построение неудачных или поверхностных сопоставлений, 
искажение трактовки вопроса. В ряде работ литературный контекст указывался 
неполно (без фамилий авторов или без названия произведений). Далеко не все 
выпускники владеют механизмами сравнения, сопоставления, классификации, 
ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 
критериям, могут самостоятельно определять основания для сопоставления.  

Наиболее типичным недостатком сочинений является неумение 
осмыслить авторскую позицию и выявить средства ее воплощения. 
Осмысление понятия «позиция автора», умение ее раскрыть оказывается 
важнейшим условием успешности выполнения задания. Так, если 
экзаменуемый не нацелен на выявление авторской позиции и не умеет этого 



делать, т. е. рассматривает художественный текст на предметно-событийном 
(бытовом) уровне, как воссозданную реальность, то он демонстрирует 
поверхностное понимание художественного текста и низкий уровень 
читательской компетентности. Если же экзаменуемый понимает условность 
художественного образа, осознает его подчиненность воле автора, то он готов к 
рассмотрению художественного произведения как способа воплощения 
авторского замысла. И тогда анализ художественных средств становится одним 
из аспектов этой работы и перестает носить случайный, формализованный 
характер, а собственная точка зрения на проблему, поднятую автором, 
выглядит обоснованной. 

Во второй части заданий (№ 17.1-17.4) предлагались четыре варианта 
тем: 17.1 «Роль монологов в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор», 17.2 «Какую роль  
в поэзии Ф.И. Тютчева играет прием противопоставления?», 17.3 «Тема 
человеческого подвига в прозе М. А. Булгакова (по выбору романы «Мастер  
и Маргарита» и «Белая гвардия»), 17.4 «Образ писателя в отечественной 
литературе 20—начала 21 века. (Одно-два произведения по выбору)».  
Большинство экзаменуемых выбрали тему № 3, так как творчество  
М. А. Булгакова интересует выпускников, а сами произведения изучались  
не так давно. При этом тема была сформулирована весьма своеобразно, так как 
согласно методической традиции в таком ракурсе, например, роман «Мастер и 
Маргарита» в школьной практике не рассматривается. Второй  
по популярности была тема, связанная с произведением Н. В. Гоголя 
«Ревизор». Однако здесь в целом ряде работ наблюдался уход  
от сформулированной темы в область проблематики произведения, не было 
анализа конкретных монологов пьесы, не была определена их роль  
в произведении. Минимальное количество работ посвящено теме № 2, 
обращенной к поэтическому творчеству Ф. И. Тютчева. Выпускники редко 
обращаются к темам, связанным с лирикой. По последней теме сочинений не 
представил никто.    

По первому критерию в задании № 17 «Соответствие сочинения теме и ее 
раскрытие» максимальное количество баллов из 3 возможных получили только 
34 %. За привлечение текста произведения для аргументации – 42 %. 2 балла по 
критерию «Опора на теоретико-литературные понятия» - 40 %. 3 балла за 
композиционную цельность и логичность имеют 42 % сочинений. 
Максимальными 3 баллами оценены по критерию «Соблюдение речевых норм» 
лишь 18 % работ, в целом допустили 5 и более речевых ошибок (0 баллов) 24 % 
участников. Следует заметить, что 20 % участников ЕГЭ получили 0 баллов по 
первому критерию, тем самым потеряли все остальные баллы. Эти работы были 
не по заданной теме. Результаты показывают, что для экзаменуемых 
наибольшей трудностью является раскрытие предложенной темы глубоко, 
многосторонне, без искажения авторской позиции. Кроме того, невысок 
уровень речевой грамотности сочинений – только 18 % работ получили по 
этому критерию максимальные 3 балла.    

Как свидетельствуют результаты проверки ЕГЭ по литературе в 2019 
году, средний процент выполнения заданий базового уровня составил 88,2 % 
(2018 год - 75,2 %, 2017 год - 78,62 %), повышенного – 71,2 % (2018 год - 35,2 



%, 2017 год - 81,4 %, высокого – 60,4 % (2018 год - 32,3 %, 2017 год - 54,1%). 
Таким образом, участники экзамена лучше всего справились с заданиями 
базового уровня, где предлагается односложный ответ: в общем, средний 
процент выполнения по региону базового уровня на 17 % выше, чем 
повышенного и на 27,8 % больше, чем высокого.   

Причинами ошибок при выполнении заданий базового уровня сложности 
необходимо признать недостаточное знание текста произведений, в первую 
очередь на уровне его сюжетно-композиционных элементов и системы образов, 
а также недостаточное владение фундаментальными теоретико-литературными 
понятиями. Такой процент выполнения заданий базового уровня 
свидетельствует о том, учащиеся недостаточно качественно усвоили и 
повторили теорию литературы, не всегда представляют ее в системном виде, 
допускают ошибки в трактовке понятий, не всегда детально помнят текст. 
Результаты выполнения заданий базового уровня (№1-7, 10-14) показывает, что 
не все выпускники обладают достаточными литературоведческими знаниями, 
затрудняются подобрать необходимый термин, испытывают сложности при 
соотнесении понятий и художественных явлений, недостаточно хорошо знают 
историю литературы и осведомлены в культурных процессах и явлениях, не 
имеют полного представления о направлениях и течениях в литературе, не 
всегда понимают родовые и жанровые особенности произведений. Работа с 
лирическим текстом по-прежнему вызывает у участников ЕГЭ ряд 
затруднений, связанных с определением и классификацией изобразительно-
выразительных средств, знанием художественных направлений. 

Использование учебников по литературе в образовательных организациях 
Орловской области регулируется Приказом Минпросвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 года № 345. 

В большинстве ОО (45 %) используется УМК для базового уровня 
авторского коллектива под руководством Лебедева Ю. В. «Литература. Базовый 
уровень в 2 частях. 10 класс. Лебедев Ю.В., «Просвещение», 2016 г.- 
Литература. Базовый уровень в 2 частях. 10 класс. Зинин С.А., Сахаров В.И, 
«Русское слово - учебник», 2017 г. (19 %), Литература. Углубленный уровень в 
2 частях. 10 класс. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. др./Под 
ред. Коровина В.И., «Просвещение», 2014 г. (21%) , Литература (базовый, 
углубленный уровни) (в 2 частях). 10 класс. Чертов В.Ф., Трубина Л.А, 
Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф., «Просвещение», 2017 г. (15 %).  

Литература (базовый уровень) 11 класс, Голубков М. М., Агеносов В. В., 
Корниенко Н. В. (35 % ОО), Литература. Базовый и углубленный уровни в 2-х 
частях. 11 класс. Зинин С. А., Чалмаев В. А., «Русское слово - учебник», 2015 г. 
(4 % ОО), Литература. Базовый уровень в 2 частях. 11 класс. Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А. и др./Под ред. Журавлева В.П., «Просвещение», 
2015 г. (28 % ОО), Литература. Углубленный уровень в 2 частях. 11 класс. 
Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др./Под ред. Коровина В.И., 
«Просвещение», 2014 г. (33 % ОО). 

 
ВЫВОДЫ: 
 



Анализ выполнения экзаменационных работ показал, что по-прежнему 
являются актуальными некоторые проблемы:  

недостаточность у экзаменуемых уровня владения сведениями по истории 
литературы; 

частичная сформированность умений и навыков, связанных с анализом 
художественного произведения (понимание и интерпретация художественного 
текста, сопоставление его с произведениями других авторов, выделение общих 
свойств произведения одного жанра и различение индивидуального 
своеобразия писателя в его пределах, создание собственного логически 
цельного речевого высказывания, ясного и точного выражения мысли); 

качество владения приемами и методами сравнительного анализа текстов; 
затруднения в работе с лирическим произведением, вызванные 

художественной спецификой такого текста; 
неполная сформированность умений, позволяющих выявлять 

особенности поэтики автора, видов и функций выразительных средств, 
элементов художественной формы; 

знание наизусть выпускниками достаточного количества поэтических 
текстов; 

узость читательского кругозора школьников; 
невысокий уровень речевой грамотности выпускников. 
Важнейшими предпосылками высокого процента выполнения заданий по 

литературе следует считать: 
хорошее знание содержания текстов произведений, определяемых КИМ, 

в том числе и наизусть; 
умение соотнести работу с критериями ее оценивания; 
готовность работать с текстами, не указанными в КИМ; 
знание законов поэтической речи и умение работать с лирическим 

текстом; 
умение анализировать и интерпретировать художественное произведение 

в единстве его формы и содержания (на инструментальном уровне 
использовать термины и понятия при анализе произведений, демонстрировать 
глубину понимания идейно-художественного своеобразия изученных 
произведений, умение анализировать художественный текст в единстве его 
формы и содержания); 

сформированность навыков сопоставительного анализа литературных 
произведений, явлений и фактов с  опорой на общее представление об 
историко-культурном контексте, понимание их места и роли в историко-
литературном процессе (умение включать произведение в разнообразные 
историко-литературные связи, анализировать произведение в широком 
историко-культурном и литературном контексте, выдвигать основания для 
сопоставления и др.); 

навык написания как небольших творческих работ по предлагаемой 
проблеме развернутого характера, так и аргументированных ответов в жанре 
сочинения на литературную тему (выстраивать четкую композицию 
собственного текста, логически связывать части высказывания, формулировать 



тезисы, подтверждая их аргументами из текста, соблюдать речевые нормы  
и др.); 

соблюдение речевых норм русского языка при написании развернутых 
ответов; 

высокий уровень сформированности метапредметных и предметных 
компетенций выпускников 

Возможные направления диагностики учебных достижений по предмету: 
проведение для обучающихся 11 классов ОО Орловской области, 

планирующих участие в ЕГЭ по литературе, входной (сентябрь 2019)  
и итоговой (апрель 2020) учебной диагностики в 2019-20 учебном году;    

мониторинг результатов изучения предмета «Литература»  
у обучающихся 11 классов ОО Орловской области, планирующих участие в 
ЕГЭ по литературе, в 9 классе и 11 классе. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ (для системы образования Орловской 

области) 
 

1. В целях повышения качества подготовки к ОГЭ по литературе 
руководителям ОО рекомендовать факультатив для учащихся, готовящихся  
к сдаче экзамена, создать возможность для проведения учителями-
словесниками системы консультаций для участников ЕГЭ. 

2. Для системной работы по подготовке к ЕГЭ по литературе 
предлагается использовать спецкурсы «Подготовка к ЕГЭ по литературе»  
и «Искусство анализа художественного текста» (программы размещены на 
сайте http://оиуу.рф/ ).   

3. Руководителям МО включить в план работы анализ результатов 
экзамена в 2019 году и запланировать заседания, посвященные проблемам 
подготовки выпускников к ЕГЭ по литературе: «Методика изучения истории  
и теории литературы в школе», «Особенности изучения лирического текста  
на уроках литературы», «Технология сопоставительного анализа 
художественных текстов», «Особенности привлечения художественного текста 
для аргументации в письменных работах», «Система работы над речевой 
грамотностью обучающихся».  

4. Систематизировать повторение истории и теории литературы, 
стремиться к расширению понятийного аппарата учащихся, развитию и 
совершенствованию их аналитических навыков.  

5. Уделять должное внимание на уроках литературы обсуждению 
вопросов проблемного характера, формировать у учащихся умения определять 
авторскую позицию, выражать собственную точку зрения и находить 
соответствующую аргументацию в тексте. 

6. Активнее включать в учебную деятельность элементы 
сопоставительного анализа художественных произведений, расширенно 
привлекать в работе литературный контекст; формировать умения  давать 
содержательное обоснование для сравнения. 



7. Целенаправленно развивать монологическую речь учащихся 
(устную и письменную); развивать умение рассуждать на предложенную тему, 
приводя тезисы, аргументы и делать выводы.  

8. Шире использовать в системе преподавания литературы 
письменные задания, ориентированные на формат работ ЕГЭ. 

9. В процессе подготовки к ЕГЭ особое внимание уделять повторению 
материала по литературе за 5-9 классы, который входит в содержание 
кодификатора. 

10. В старших классах более системно работать над формированием 
историко - и теоретико-литературных знаний, включающих повторение 
истории и  теории литературы.  

11. Уделять особое внимание урокам, посвященным изучению 
поэтических произведений, работе с поэтическими текстами с учетом 
художественных особенностей лирики.  

12. В системе преподавания литературы в школе обязательно включать 
практику заучивания текстов разных родов и жанров наизусть согласно 
программе по литературе. 

13.  Контролировать систему специальных уроков на так называемые 
«обучающие» сочинения (начиная с 5 класса), а также уделять должное 
внимание аналитическим разборам письменных творческих работ учащихся 

14.  Расширять читательский опыт и кругозор школьников, 
формировать у учащихся навык «контекстного» рассмотрения литературных 
явлений с привлечением внутрипредметных связей. 

15. Одним из возможных направлений повышения квалификации в 
системе дополнительного профессионального образования организационно – 
методическое сопровождение учителей, чьи выпускники показали низкие 
результаты на экзамене. 

Организация дифференцированного обучения школьников с разным 
уровнем предметной подготовки 

1. Создание внешних и внутренних форм дифференциации обучения по 
литературе: 

- региональная - по типу ОО (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, 
частные школы, комплексы); 

-  внутришкольная (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, 
потоки); 

-  в параллели (группы и классы различных уровней: гимназические, 
классы компенсирующего обучения и т.д.); 

-  межклассная (факультативные, сводные, разновозрастные группы); 
- внутриклассная, или внутрипредметная (группы в составе класса) 

дифференциация (Н.П.Гузик): уроки по каждой учебной теме составляют пять 
типов (1 - уроки общего разбора темы (лекции), 2 - комбинированные 
семинарские занятия с углубляющейся проработкой учебного материала в 
процессе самостоятельной работы учащихся (от трех до пяти), 3 - уроки 
обобщения и систематизации знаний (тематические зачеты), 4 - уроки 



межпредметного обобщения материала («защита» тематических заданий), 5 - 
уроки-практикумы. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на 
дифференциацию обучения по литературе:    

- создание атмосферы  педагогического сотрудничестве ученика с 
учителем; 

- на диагностическом этапе установление различия детей с учетом 
различия их индивидуальных и личностных особенностей обучающихся; 

- создание ситуаций, помогающие стимулировать инициативу, 
мотивацию, умение слушать и т.п. у обучающихся; 

- организация читательской рефлексии и развитие читательских качеств; 
- обучение навыкам работы с текстами разных видов и стилей; 
- дифференцированный контроль уровня литературного развития 

обучающихся: промежуточный (текущий) контроль (устный и письменный 
пересказ или ответ на вопрос, монологический ответ, умение задавать вопрос, 
подготовка сообщения, доклада, реферата и др.), итоговый контроль (ЕГЭ, 
сочинение, устный экзамен, защита выпускного исследовательского проекта); 

- обучение применению полученных знаний в новой учебной ситуации.  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по литературе 
Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 
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БУ ОО ДПО «Институт развития 
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предметной комиссии 
по литературе 

 
 

 


