
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выписка из приказа 

от «20» декабря  2018г.                                                                            № 612 

О решениях на основе анализа результатов КДР по литературе 

 в 11 классе  

В соответствии с приказом школы от 20.12.2018г. № 612 «Об итогах  

проведения краевой диагностической  работы по русскому языку в 9-х 

классах, по физике и литературе  в 11  классе (по выбору)»  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Учителю русского языка и литературы Белик С.В.: 

 провести работу над ошибками по итогам КДР по литературе в течение 

пяти дней;

 мотивировать учащегося к чтению полных текстов программных 

произведений, так как подмена подлинного знания текста чтением краткого 

пересказа лежит в основе искажения авторской позиции и фактических 

ошибок;
 актуализировать ведение читательских дневников и совместную работу 
по созданию систематизированных таблиц/ списков, отражающих 
реализацию тематических мотивов/ тем и проблем в ряде произведений 
(«литературные параллели»);
 использовать актуальные технологии, формы и методы контроля 

чтения (таблицы «Знаю, хочу знать, узнал», «Двойной дневник»; мини-эссе, 
инсерт, кластерные формы систематизации материала, «Шесть шляп 
мышления», синквейн и др.);
 систематически включать в работу на уроке задания, требующие 

обоснования связи данного художественного текста с другими 

произведениями по указанным направлениям сопоставления (соотнести два-

три произведения (фрагмента) на основе общего основания и 

сформулировать свои выводы, обосновав их текстом). При выполнении этого 

типа заданий обращать внимание учащихся на необходимость указания 

названий и авторов произведений, выбранных для сопоставления (могут быть 

указаны в любом месте ответа);
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 регулярно актуализировать изученные теоретико-литературные 

понятия, развивать умение использовать литературоведческие термины в 

анализе текста, обратить особое внимание на художественную речь и основы 

стихосложения;

 тренинговая отработка, осмысление, анализ каждого вида заданий ЕГЭ 
в соответствии с демоверсией, корректировка проблемных зон, составление 
алгоритма действий;
 обучение анализу формулировок заданий, выявление ключевых слов 
темы и способов продуктивного выстраивания развёрнутого ответа (с 
использованием алгоритма понятийного анализа темы);
 обучение умению строить доказательные рассуждения в заданиях с 
развёрнутым ответом (тезис – доказательства – комментарий – выводы), 
работа над композицией и способами аргументации.

             2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                    

 

Директор школы                                         Е.Г. Остроушко 

 

  

 

 

 

 


