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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций к ГИА-9 

(по литературе)» 

 

Методическое обеспечение 

1. Демоверсии, спецификации, кодификаторы (литература): Основной 

государственный экзамен по литературе 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (ФИПИ): Основной государственный эк-

замен по литературе 

3. Методические материалы для предметных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 2022 года. Литература: Для предметных комиссий 

субъектов РФ 

Дополнительная литература 

1. ОГЭ-2023. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 30 вари-

антов / под ред. Л. В. Новиковой. – М.: Национальное образование, 2023. – 176 с. 

2. Багге, М. Б. ОГЭ. Литература. Справочник с комментариями ведущих 

экспертов / М. Б. Багге, М. Г. Белова – М., СПб: Просвещение, 2019. – 127 с. 

(Серия «В помощь выпускнику»). 

3. Беднарская, Л. Д. Учимся писать сочинение. Учебно-методическое по-

собие / Л. Д. Беднарская. – М.: Флинта, 2020. – 144 с. 

4. Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе: практикум / 

Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. – 6-е изд. стер. – М.: Флинта, 2023. – 272 с. 

5. Трунцева, Т. Н. Учим писать сочинение. 8-11 классы / Т. Н. Трунцева. 

– М.: Вако, 2018. – 240 с. (Серия «Мастерская учителя-словесника»). 

6. Шапиро, Н. А. Готовимся к сочинению. 5-9 класс. Тетрадь-практикум 

для развития письменной речи / Н. А. Шапиро. – М.: Просвещение, 2018. 

7. Дистанционные видеоконсультации по подготовке к сдаче ГИА: Лите-

ратура 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-10
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-10
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6899A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6899A
https://doc.fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf/2022/mr_oge_literatura_2022.pdf
https://doc.fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf/2022/mr_oge_literatura_2022.pdf
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/literature-9
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/literature-9
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8. Кафедра филологического образования. (2022, сентябрь 5). Гораш Л. В. 

Итоги ГИА-9 по литературе в 2022 году в Санкт-Петербурге: вебинар для мето-

дических объединений учителей русского языка и литературы. [Видео файл]. 

Взято из Взято из https://vk.com/video 

9. Статистико-аналитический отчёт о результатах государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния в 2022 году в Санкт-Петербурге. Отчёт председателя предметной комиссии 

ГИА-9 по литературе. Доступно по: https://www.ege.spb.ru.zip 

10. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фоль-

клор. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/, свободный. 

11. Словарь литературных терминов. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc, свободный. 

12. Портал «Русская литература для презентаций, уроков и ЕГЭ». [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://a4format.ru, свободный. 

13. Портал «Культура письменной речи». Раздел «Русская литература. 

Программа школы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gramma.ru/LIT, свободный. 

14. Портал «Культура письменной речи». Раздел «Библиотека. Литерату-

роведение. Критика». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gramma.ru/BIB/?id=3.0, свободный. 

15. Проект «Арзамас. Академия» (Arzamas.academy). Курс «Русская клас-

сика. Начало». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://arzamas.academy/special/ruslit, свободный. 

 

https://vk.com/video-164305493_456239065?list=e78eb43f175597d9b2
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=946&Itemid=293
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/feb/slt/abc
https://a4format.ru/
http://gramma.ru/LIT
http://gramma.ru/BIB/?id=3.0
https://arzamas.academy/special/ruslit

