
Особенности преподавания учебного 
предмета «Литература» в рамках подготовки к 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году 



Количество участников ЕГЭ по литературе (за 3 года)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

чел.
% от общего числа 

участников
чел.

% от общего числа 
участников

чел.
% от общего числа 

участников

705 5,6 837 5,84 738 4,78



Диаграмма распределения тестовых баллов 
участников ЕГЭ по предмету в 2022 г.
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 
3 года 

№ п/п Участников, набравших балл Новосибирская область

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. ниже минимального балла, %

3,9 6,2 8,6

2. от 61 до 80 баллов, %
45,2 39,1 18,4

3. от 81 до 99 баллов, %
7,3 6,0 9,0

4. 100 баллов, чел.
3 5 7

5. средний тестовый балл
60,3 57,3 54,1



• Выпускники 2022 г. в целом продемонстрировали удовлетворительную 
подготовку по предмету, показав знания в области истории и теории 
литературы, а также навыки анализа и интерпретации художественных 
произведений отечественной и зарубежной литературной классики, 
впервые введенной в содержательный формат экзамена. Ответы 
выпускников на задания различного типа свидетельствовали о 
понимании экзаменуемыми условий их успешного выполнения: 
точность в использовании теоретико-литературной терминологии; 
способность включать рассматриваемое произведение в 
литературный контекст; умение строить письменные монологические 
высказывания на литературную тему, обладающие композиционной 
стройностью и внутренней логикой, отвечающие речевым и 
грамматическим нормам.



• К объективным трудностям, относящимся к сугубо предметной 
области, следует отнести проблемы, связанные с выполнением 
заданий, апеллирующих к знанию элементов содержания 
художественного текста (например, задание 3, требующее 
установления соответствия между персонажами произведений и их 
словесными портретами, высказываниями, родом занятий). 
Нестабильный результат его выполнения свидетельствует о 
неглубоком знании текста, нередко о полном отсутствии этого 
знания. Знакомство с содержанием произведения на уровне его 
краткого пересказа, заучивание шаблонных текстов сочинений и 
других «заменителей» подлинного литературного знания создают 
объективные трудности при выполнении заданий, проверяющих 
качество предметной подготовки экзаменуемых. 



• Трудности другого рода возникают при выполнении заданий, 
проверяющих знание предметной терминологии (задания 4, 7, 9).

Сложности распознавания художественных средств и приемов в 
тексте связаны с негативной практикой механического 
заучивания терминов вместо совершенствования практических 
навыков анализа произведения в единстве содержания и формы 



• Задания повышенного и высокого уровня также вызвали наибольшую 
трудность у участников, не набравших минимальный балл. Прежде всего, это 
задания сопоставительного характера (6 и 11), предполагающие 
самостоятельный выбор произведения для сопоставления с предложенным 
в задании, привлечение текстов обоих произведений для аргументации, 
создание логически выстроенного ответа с соблюдением речевых норм.

• Несмотря на то что в обновленной экзаменационной модели 2022 г. эти 
задания предполагают выбор не двух, а одного произведения для 
сопоставления с данным в работе произведением, многие выпускники 
демонстрируют недостаточное владение как сопоставительно-
аналитическими умениями, так и навыками установления ассоциативных 
связей курса. 

Высок процент участников либо не справившихся с заданиями № 6 и № 11, 
либо не приступавших к их выполнению. 



• Задание высокого уровня сложности представляет собой 
сочинение 12.1-12.5. В этом году выпускникам было предложено 
5 тем сочинений, охватывающих важнейшие вехи историко-
литературного процесса, новая тема 12.5 связана с «диалогом 
искусств», отражающая взаимодействие литературы другими 
видами искусств. Также было увеличено минимальное 
количество слов – до 200, максимальный балл по критерию 
«Опора на теоретико-литературные понятия» составил 3 балла. 
Впервые «большое» сочинение проверялось по критериям 
грамотности.   



• При написании полноформатного сочинения (задания 12.1–12.5) участники 
экзамена нередко допускали недочеты, существенно снижающие баллы за 
их выполнение: несоответствие ответа поставленной теме, логические и 
фактические ошибки, недостаточное привлечение текста произведения в 
процессе его анализа, невладение необходимой терминологией и т.п. 

• Типичным недостатком сочинений является неумение осмыслить авторскую 
позицию и выявить средства ее воплощения, 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, поэтому, как следствие, увеличивается количество 
логических и фактических ошибок. 



• Грамотность сочинения 12 оценивалась экспертами впервые, 
участники могли получить по 1 баллу за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и грамматических норм, при этом допускалось 
сделать не более 1-2 ошибок по каждому критерию. 

• Как и в прошлом году, при проверке развернутых ответов учитывался 
уровень их речевого оформления, являющегося важным показателем 
общекультурной подготовки выпускников. К данному требованию в 
2022 г., как указано выше, добавлен критерий грамотности. Указанное 
нововведение дало некоторый положительный эффект, так как 
усилило внимание экзаменуемого к соблюдению грамматических 
норм в тексте сочинения. 



• Выпускники 2022 г. успешнее справились с выполнением заданий 
5.1/5.2 и 10.1/10.2, чем выпускники прошлого года с аналогичными 
заданиями 8 и 15. Вероятно, на успешность выполнения этих заданий 
повлияло то, что выпускники этого года могли выбирать одно из двух 
альтернативных заданий для выполнения – 5.1 или 5.2 и 10.1 или 10.2, 
соответственно. Выполнение заданий сопоставительного характера 6 и 
11 (практически аналогичные прошлогодним 9 и 16 заданиям), 
несмотря на то, что выпускникам этого года надо было выбрать по 1 
произведению для сопоставления (а не по 2, как в 2021г.), осталось на 
прежнем, среднем, уровне. Также не произошло существенных 
изменений в изменении успешности выполнения задания 12.1-12.5 
(аналогичное прошлогоднему 17.1-17.4) 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года в сравнении с КИМ 
2022 года

• Изменена формулировка задания 9: количество верных ответов 
заранее не установлено и может варьироваться от 2 до 4 (ранее в 
задании требовалось выбрать 3 правильных ответа из 5 
предложенных).

• Уточнён критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её 
раскрытие».



В Кодификатор включен Перечень основных терминов и понятий, актуальных для ЕГЭ 2023 года по литературе.

Данный перечень включает межпредметные и предметные термины и понятия, которые соответствуют предметным

результатам, сформулированным в ФГОС СОО: 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним

в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

• Понятия, выделенные в перечне курсивом, являются межпредметными и могут использоваться в заданиях КИМ ГИА по 
литературе и русскому языку.



Количество участников ОГЭ по литературе в 2022 г.

• В 2022 году ОГЭ по литературе сдавал 781 выпускник 9 класса.

Полученные на экзамене отметки:

• «2» - 24 чел. (3,1%) 0-15 – «2»

• «3» - 280 чел (35,9%)                             16-26 – «3»

• «4» - 294 (37,6%)                                     27-36 – «4»

• «5» – 183 (23,4%)                                    37-45 – «5»



Динамика результатов ОГЭ по предмету 

Получили 

отметку

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 6 0,8 32 4,2 - - 24 3,1

«3» 267 33,5 292 38,5 - - 280 35,9

«4» 321 40,3 289 38,1 - - 294 37,6

«5» 203 25,5 145 19,2 - - 183 23,4



• Анализ статистических данных показал, что большая часть выпускников владеет умениями строить развёрнутые 
рассуждения о тематике и проблематике фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического произведения), 
его принадлежности к конкретной части (главе); о видах и функциях авторских изобразительно- выразительных средств, 
элементов художественной формы и др. (задания базового уровня 1.1/1.2 и 3.1/3.2), 

• умеет выбрать другой фрагмент из эпического (или драматического, или лироэпического) произведения в соответствии с 
заданием, построить развёрнутое рассуждение с опорой на анализ самостоятельно выбранного фрагмента в соответствии с 
заданием (задание базового уровня 2.1/2.2),

• умеет проводить развёрнутое сопоставление анализируемого произведения (лирического стихотворения, или басни, или 
баллады) с художественным текстом, приведённым для сопоставления (нахождение важнейших оснований для сравнения 
художественных произведений по указанному в задании направлению анализа, построение сравнительной 
характеристики литературных явлений,  построение аргументированного суждения с приведением убедительных 
доказательств и формулированием обоснованных выводов) (задание повышенного уровня 4), 

• способна продемонстрировать в задании высокого уровня 12 осмысление проблематики и своеобразия художественной 
формы изученного литературного произведения (произведений), особенностей лирики конкретного поэта в соответствии с 
указанным в задании направлением анализа (перечень проверяемых элементов содержания, умений и навыков приведен 
согласно Спецификации КИМ для проведения ОГЭ по литературе в 2022 году).  



• Среди заданий базового уровня затруднение вызвало задание 
2.1/2.2, предполагающее самостоятельный выбор участником 
другого фрагмента предложенного произведения, привлечение 
текста выбранного фрагмента для аргументации, анализ 
фрагмента. Данное задание вызвало наибольшее затруднение у 
групп выпускников, получивших «2» и «3» за экзамен. 

Задание связано прежде всего со знанием текста произведения, 
умением выбрать в нем соответствующий заданию фрагмент, 
построить аргументированное рассуждение с соблюдением 
речевых норм. Неуспешность выполнения этого задания связана 
либо с незнанием текста, либо с непониманием формулировки 
задания.



• Традиционно у выпускников вызывает затруднение задание повышенного уровня 
на сопоставление произведений (задание 4). Ошибки были связаны с 
непониманием текстов произведений и, как следствие, с невозможностью 
установить их сходство.

• Задание высокого уровня сложности представляет собой сочинение 5.1-5.5. В этом 
году выпускникам было предложено 5 тем сочинений, охватывающих важнейшие 
вехи историко-литературного процесса. Очень небольшое количество участников 
смогли раскрыть тему сочинения глубоко и многосторонне, привлечь текст для 
аргументации на уровне анализа важных образов, микротем, деталей, не допустив 
при этом искажения авторской позиции и фактических ошибок.

• Чуть больше половины участников включают в сочинение и используют для 
анализа текста теоретико-литературные понятия. Около 30% выпускников 
выстраивают свои сочинения с учетом композиционной цельности и логичности. 
44,43% не допускают или допускают не более 2 речевых ошибок в своих 
сочинениях.   



Изменения в КИМ 2023 года в сравнении с 
2022 годом
• 1. Уточнены инструкции ко всей экзаменационной работе и к

• сочинению (задание 5.1–5.5).

• 2. Изменены критерии оценивания сочинения части 2: критерий 1

• «Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерии

• оценивания грамотности (оценивается грамотность не всей 
работы, а только сочинения части 2).

• 3. В результате изменения критериев оценивания грамотности

• максимальный балл за всю работу уменьшился с 45 до 42 баллов.



Изменения в оценивании грамотности



В кодификатор включен Перечень основных терминов и понятий, 
актуальных для ОГЭ 2023 года по литературе

• Данный перечень включает межпредметные и предметные термины и понятия, которые соответствуют предметным 
результатам, сформулированным в ФГОС ООО:

• 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 
на основе изучения выдающихся произведений российской 

• и 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.

• Понятия, выделенные курсивом, являются межпредметными и актуализированы как в ГИА по литературе, так и в ГИА по 
русскому языку.



На основании всестороннего анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по литературе можно сделать 
следующие выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся:

• Низкий уровень читательской культуры обучающихся, ограниченный литературный 
кругозор. 

• Поверхностное понимание содержания художественных произведений (а иногда и 
незнание отдельных произведений), приводящее появлению в ответах школьников 
большого количества фактических ошибок и искажению авторской позиции.

• Непонимание содержательного аспекта сопоставления в заданиях сопоставительного 
характера, приводящее к либо к поверхностному сопоставлению, либо к сопоставлению не 
в заданном направлении анализа.

• Непонимание формулировки заданий и тем сочинений.

• Недостаточное владение метапредметным умением осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
приводит к многочисленным ошибкам в речевом оформлении ответов на все задания ОГЭ и 
ЕГЭ.



• Анализ итогов ГИА 2022 г. позволил выявить ряд важных тенденций и 
существенных проблем, характерных для групп выпускников с различным 
уровнем подготовки по литературе, а также дать рекомендации по 
профилактике либо преодолению главных трудностей, с которыми 
сталкиваются экзаменуемые. 

• Система подготовки к профильному экзамену должна строиться на 
объективной оценке целей и потенциальных возможностей конкретного 
обучающегося, анализе его индивидуальных проблем и пробелов в знаниях. 
На первом этапе необходимо провести многоаспектную диагностику уровня 
подготовленности выпускника с использованием как заданий ОГЭ и ЕГЭ, так 
и любых других эффективных измерителей (например, специальных 
заданий по культуре речи, комплексных тестов на знание текстов, 
включенных в кодификатор). Только обладая этой исходной информацией, 
учитель сможет выстроить эффективную индивидуальную траекторию 
подготовки школьника к экзамену и определить стратегию его работы во 
время экзамена. 



Анализ результатов ЕГЭ по литературе на основе типичных затруднений и 
ошибок позволяет дать следующие рекомендации по совершенствованию 
преподавания учебного предмета всем обучающимся

• Мотивировать обучающихся к чтению, используя различные методики преподавания литературы. 

• Формировать навыки читательской деятельности, в том числе и используя современные технологии (например, технологию развития 
критического мышления, ИКТ-технологии, технологию проблемного обучения, модульные технологии и др.). Применение данных технологий 
на уроках литературы в том числе способствует формированию у школьников универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).

• Уделять большое внимание развитию словарного запаса обучающихся, литературной эрудиции, стимулировать к заучиванию наизусть 
знаковых для творчества разных поэтов стихотворений, ключевых цитат, фрагментов поэтических произведений крупных форм. 

• Регулярно проводить работы, проверяющие знание учащимися содержания текстов изучаемых художественных произведений на уровне 
сюжетных линий, деталей, портретов персонажей, пейзажа, интерьера и т.д. (по форме это могут быть тесты, кроссворды, викторины и пр.)

• Мотивировать обучающихся к чтению, используя различные методики преподавания литературы. 

• Формировать навыки читательской деятельности, в том числе и используя современные технологии (например, технологию развития 
критического мышления, ИКТ-технологии, технологию проблемного обучения, модульные технологии и др.). Применение данных технологий 
на уроках литературы в том числе способствует формированию у школьников универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).

• Уделять большое внимание развитию словарного запаса обучающихся, литературной эрудиции, стимулировать к заучиванию наизусть 
знаковых для творчества разных поэтов стихотворений, ключевых цитат, фрагментов поэтических произведений крупных форм. 

• Регулярно проводить работы, проверяющие знание учащимися содержания текстов изучаемых художественных произведений на уровне 
сюжетных линий, деталей, портретов персонажей, пейзажа, интерьера и т.д. (по форме это могут быть тесты, кроссворды, викторины и пр.)



• Развивать у школьников навыки и умения анализировать 
художественный текст, выявлять авторскую позицию, проблематику 
произведений, связь формы и содержания.

• Формировать навыки смыслового чтения, необходимые для 
осуществления комплексного анализа текста художественного 
произведения.

• Больше внимания уделять формированию у школьников умения 
находить в тексте средства художественной выразительности, 
объяснять их роль в тексте, используя теоретико-литературные 
понятия. 

• Учить школьников создавать, редактировать и анализировать 
собственные тексты.



• В процессе изучения художественных произведений 
отрабатывать разные основания для их литературного 
сопоставления, создавать тексты сопоставительного характера.

• Знакомить выпускников с кодификатором ОГЭ и ЕГЭ по 
литературе, критериями оценивания, особенностями выполнения 
разных типов заданий

• Особое внимание уделять отработке навыка написания 
развернутого сочинения с отработкой выполнения по всем 
критериям экзаменационного сочинения ОГЭ и ЕГЭ.

• Использовать в качестве тренировочных заданий задания ОГЭ и 
ЕГЭ-формата из открытого банка заданий ФИПИ



• Для выпускников с низким уровнем подготовки главной целью является преодоление минимальной 
границы, для чего им нужно выполнить как можно большее количество посильных заданий. При 
подготовке к экзамену таких обучающихся важно обратить внимание на следующие аспекты: 

• – выполнение в режиме тренинга элементарных заданий базового уровня сложности, требующих 
знания «литературоведческой азбуки»; 

• – формирование устойчивой мотивации к написанию ответов на посильные задания повышенной (по 
возможности и высокой) сложности, без обращения к которым не будет преодолена минимальная 
граница баллов; 

• – написание развернутых ответов на вопросы, относящиеся к элементам содержания и 
художественной структуры произведений разных родов и жанров; 

• – формирование умения анализировать формулировки тем сочинения, чтобы выбрать наиболее 
понятную и посильную тему, правильно определить ракурс ее раскрытия; 

• развитие умения формулировать главную мысль своего сочинения в соответствии с темой; 

• – формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту литературного произведения, 
привлекая его на любом доступном уровне; 

• – совершенствование культуры речи. 



• Чтобы успешно подготовить к экзамену учеников со средним уровнем подготовки, важно обратить внимание на 
следующие направления работы: 

• формирование умений и навыков внимательного «медленного» чтения художественных произведений, входящих в 
кодификатор, и заучивание лирических стихотворений; 

• чтение лирических стихотворений, не входящих в кодификатор, но принадлежащих упомянутым в нем авторам разных 
эпох; 

• формирование привычки использовать комментарии, примечания, другие информационные материалы, способствующие 
полноценному пониманию текста художественного произведения, насыщенного реалиями других эпох; 

• формирование устойчивого представления о пагубности попыток компенсировать свою неначитанность использованием 
пересказов, тематических цитатников, просмотром экранизаций произведений, обращением к другим источникам, 
вторичным по отношению к литературному произведению; 

• совершенствование умения анализировать художественное произведение, в том числе лирическое, в заданном аспекте, не 
подменяя анализа пересказом или общими рассуждениями о его содержании; 

• развитие умения аргументировать свои суждения примерами из художественного произведения; 

• совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам построения ответа на сопоставительное задание на 
основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых произведений; 

• повышение уровня речевой культуры; 

• обучение редактированию развернутых ответов по замечаниям, сделанным учителем. 



• Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой, претендующих на высокие баллы и отметки, особенно актуальны 
следующие направления работы (при условии, что они овладели также умениями и навыками, описанными выше): 

• активное расширение читательского кругозора, в том числе за счет знакомства с новейшей литературой; чтение и 
осмысление художественных произведений, в том числе лирических, не входящих в кодификатор; 

• формирование навыков медленного внимательного чтения и перечитывания полных текстов художественных 
произведений для последующего текстуального анализа; 

• заучивание лирических стихотворений и небольших прозаических фрагментов, свободное владение большим цитатным 
материалом; 

• развитие умения интерпретировать незнакомое лирическое стихотворение; 

• освоение алгоритма аспектного сопоставления произведений на основе выявления черт их сходства и различия; 

• совершенствование навыков анализа текста в его родо-жанровой специфике; 

• формирование умений выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их художественные 
функции, а также использовать соответствующие понятия для анализа литературного произведения; 

• обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом разнообразия формулировок тем, предлагаемых в 
заданиях (5.1 -5.5; 12.1–12.5) обучение написанию сочинений разных жанров, в том числе с опорой на «диалог искусств» 
(12.5); 



Спасибо за внимание!


