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Скандал

Министерство открестилось
от новой программы по литературе
Александр СИМОНОВ
На слушаниях в Общественной
палате РФ 24 января обсудили на
шумевшую программу по литера
туре для старших классов, разра
ботанную в недрах Российской
академии образования.
Примерная программа для стар
шей школы, подготовленная груп
пой авторов под руководством
БАЛанина и выпущенная изда
тельством «Вентана-Граф» в рам
ках совместного проекта с РАО,
вызвала бурю возмущения в про
фессиональном сообществе. В на
шей газете ей посвящена серия
статей «Педагогическая антиуто
пия» Льва Айзермана.
Программа, составленная, как за
явлено, с учетом новых образова
тельных стандартов, радикально в 1,5 раза - сокращает количество
часов преподавания литературы в
старших классах. Из базового курса
исчезают «Медный всадник» Пуш
кина, «Петербургские повести» Го
голя, чеховские рассказы «Человек
в футляре» и «Дама с собачкой», а
также «Одесские рассказы» Исаака
Бабеля. Все эти произведения ос
тавлены для изучения на углублен
ном курсе. Нет в обязательной про
грамме и Алексея Толстого, Алек
сандра Куприна, Николая Лескова.
Зато школьники должны будут
знакомиться с творчеством фанта
ста Сергея Лукьяненко, Виктора
Пелевина, Людмилы Улицкой и
других, менее известных современ
ных авторов.
Участники слушаний в письме

на имя министра образования РФ
Дмитрия Ливанова и президента
РАО Николая Никандрова назвали
подготовленный список литерату
ры «профессиональной ошибкой,
которую необходимо безотлага
тельно исправить».
Минобрнауки официально зая
вило, что не имеет к данной про
грамме никакого отношения. «Ав
торы разработали программу по
собственной инициативе и без
учета требований законодатель
ства в области образования, а зна
чит, программа не может быть ис
пользована в образовательном
процессе», - говорится в сообще
нии.
Министерство напоминает, что
в настоящее время в основной и
старшей школе действует стан
дарт 2004 года, в котором пред
ставлен перечень книг для обяза
тельного изучения, содержащий
в числе других произведения
Лескова, Куприна и Алексея Тол
стого.
«При разработке примерных
программ по литературе для ново
го стандарта, который вступит в
силу в 5-х классах с 2015-2016
учебного года, в 10-х классах - с
2020-2021 учебного года, будет со
хранена преемственность как в
изучении литературных произве
дений, так и в части количества
часов, отведенных на их изучение.
Ни одна предметная программа,
разрабатываемая под новый стан
дарт, не будет принята без широ
кого общественно-профессио
нального обсуждения», - подчер
кивает Минобрнауки.

