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О рассмотрении обращения
Уважаемый Виктор Владимирович!
Департамент государственной политики и управления в сфере общего
образования

Минпросвещения

России

(далее

–

Департамент)

рассмотрел

Ваше обращение по вопросу изучения романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия»,
зарегистрированное

в

Минпросвещения

России

27

октября

2022

г.

под № ПГ-МП-45981.
На основании части 6.1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
государственную
общего,

аккредитацию

основного

общего,

образовательным

среднего

общего

программам

образования,

имеющим
начального

разрабатывают

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными
общеобразовательными программами (далее соответственно – ФГОС, ФООП).
Согласно ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
утвержденному

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, освоение учебного предмета «Литература»
на уровне среднего общего образования (далее – СОО) является обязательным.
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Разработка рабочей программы учебного предмета «Литература» относится
к компетенции конкретной образовательной организации и до 1 сентября 2023 г.
осуществляется с учетом примерной основной образовательной программы СОО
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протоколы от 26 июня 2016 г. № 2/16-з) (далее – ПООП СОО).
ПООП СОО включает списки литературных произведений и литературных
явлений, рекомендованных для изучения обучающимися.
В

указанные

списки

включены

романы

А.А.

Фадеева

«Разгром»

и «Молодая гвардия» в рамках тематического блока «Литература советского
времени».
При этом образовательная организация самостоятельно принимает решение
о выборе авторов и художественных произведений, на материале которых изучается
данная тема.
Дополнительно информируем, что в 2012 году во исполнение пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия» Министерством образования и науки Российской
Федерации с участием органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, Минкультуры России, Минрегиона России, Российской академии наук,
Российской академии образования, а также заинтересованных общественных
организаций был сформирован перечень «100 книг» по истории, культуре
и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам
для самостоятельного чтения (далее – Перечень «100 книг»).
Перечень «100 книг», в который включены романы А.А. Фадеева «Разгром»
и «Молодая гвардия», может быть использован при организации внеклассной
и внеурочной деятельности обучающихся.
Кроме того, Минпросвещения России завершена работа по обновлению
ФГОС СОО. Изменения во ФГОС СОО, в том числе в части конкретизации
предметных результатов по литературе, утверждены приказом Минпросвещения
России от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Минюстом России
12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – обновленный ФГОС СОО).
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В

соответствии

с

обновленным ФГОС

СОО

в рамках

требований

к предметным результатам освоения учебного предмета «Литература» A.A. Фадеев
включен в перечень писателей XX века, чье творчество рекомендовано для изучения
на уровне среднего общего образования.
Роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия» в проекте ФООП среднего общего
образования включен в перечень обязательных для изучения произведений.
Согласно Федеральному закону от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» указанные требования вступают в силу с 1 января 2023 года.
При этом основные общеобразовательные программы подлежат приведению
в соответствие с ФООП не позднее 1 сентября 2023 года.
Заместитель директора
департамента

Овчинникова В.А.
(495) 587-01-10, доб. 3061
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МШЭП

А.А. Тимофеева

