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Литература

1) образовательные 
результаты

2) современные формы 
итоговой оценки



2004

воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять 
тезисы и план прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику 
изученного произведения; давать характеристику героев; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и 
сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том 
числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 
произношения; 
владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с 
изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 
понимать чужую точку зрения и аргументированно 
отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях

2010

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире;
понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение;
владение 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, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления



ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
ЧТЕНИЯ, ХОТЕТЬ 

ЧИТАТЬ

УМЕТЬ ЧИТАТЬ: 
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ, 

АНАЛИЗ (В Т.Ч. 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ), 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

УМЕТЬ 
ФОРМУЛИРОВАТЬ 

СВОЮ ПОЗИЦИИ НА 
ОСНОВЕ 

ПРОЧИТАННОГО 
(УСТНО И 

ПИСЬМЕННО), В Т.Ч. 
ОТСТАИВАТЬ ЕЕ



6

ГИА (ЕГЭ) 
Кодификатор Декабрьское 

сочинение

Примерная программа среднего общего 
образования (ФГОС)

Требования к уровню подготовки 
выпускников, проверяемые 

заданиями КИМ (Стандарт 2004)  

Предметные результаты 
(базовый уровень)

Использовать

приобретенные знания и

умения в практической

деятельности и

повседневной жизни для

создания связного текста

на предложенную тему с

учетом норм русского

литературного языка

Выполнять проектные

работы в сфере литературы и

искусства, предлагать свои

собственные обоснованные

интерпретации литературных

произведений



Формы аттестации по литературе

7

ГИА (ЕГЭ) вчера сегодня

Декабрьское сочинение сегодня

ВПР ??? завтра

Итоговая аттестация: самостоятельный
анализ и интерпретация 
незнакомого текста ???

завтра



Специфика литературы как учебного предмета

8

 цель – формирование читательской культуры

 предмет и средство обучения – текст

 коммуникативное пространство урока литературы представляет собой
диалог разных видов: автора текста литературного произведения и
ученика-читателя; автора текста учебника и ученика-читателя; ученика-
учителя; ученика-ученика и т.д.

 осваивается в ходе осуществления всех видов речевой деятельности
(чтение, слушание, говорение, письмо) в их неразрывной взаимосвязи



ДЕКАБРЬСКОЕ СОЧИНЕНИЕ



ДЕКАБРЬСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

•надпредметный характер; ответственность за его
качество лежит на всем педагогическом коллективе

•литературоцентричность, опора на произведение
подразумевает обращение к нему для аргументации
тезисов





Критерии оценивания итогового сочинения

Требование № 1. «Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов – от 350. 
Максимальное количество слов не устанавливается. 
Если в сочинении менее 250 слов, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 1 и «незачет» за работу в целом.

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»
Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 
источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 
текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 
(ссылка дается в свободной форме). 
Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом.



Критерии № 1 и № 2 являются основными

Для получения «зачета» необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление

«незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также

дополнительно «зачет» по одному из других критериев.

Критерий № 1 «Соответствие теме»

«Незачет» ставится только в случае, если

сочинение не соответствует теме

или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла.

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»

художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, произведения устного народного

творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники

«Незачет» ставится при условии, если

сочинение написано без привлечения литературного материала ,

или в нем существенно искажено содержание произведения,

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой

для аргументации.

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».



Уточнение в критерии 2.

•Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение,
доказывать свою позицию, подкрепляя аргументы примерами из
литературного материала. Можно привлекать художественные
произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного
народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники
отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на один
текст).

•«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без опоры на
литературный материал, или в нем существенно искажено содержание
выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в
работе (аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных
случаях выставляется «зачет».



БЫЛО
•Данный критерий нацеливает на проверку умения 
использовать литературный материал (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистику, 
произведения устного народного творчества (за исключением 
малых жанров), другие литературные источники) для 
аргументации своей позиции.

•Участник должен строить рассуждение, привлекая для 
аргументации не менее одного произведения отечественной 
или мировой литературы, избирая свой путь использования 
литературного материала; при этом он может показать 
разный уровень осмысления художественного текста: от 
элементов смыслового анализа (например, тематика, 
проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного 
анализа произведения в единстве формы и содержания и его 
интерпретации в аспекте выбранной темы.

•«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без 
привлечения литературного материала или в нем существенно 
искажено содержание произведения, или литературные 
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь 
опорой для аргументации. Во всех остальных случаях 
выставляется «зачет».

СТАЛО

•Данный критерий нацеливает на проверку
умения строить рассуждение, доказывать свою
позицию, подкрепляя аргументы примерами из
литературного материала.

•Можно привлекать художественные
произведения, дневники, мемуары, публицистику,
произведения устного народного творчества (за
исключением малых жанров), другие источники
отечественной или мировой литературы
(достаточно опоры на один текст).

•«Незачет» ставится при условии, если сочинение
написано без опоры на литературный материал,
или в нем существенно искажено содержание
выбранного текста, или литературный материал
лишь упоминается в работе (аргументы
примерами не подкрепляются). Во всех остальных
случаях выставляется «зачет».



Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»
«Незачет» ставится при условии, если 
грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного 
или отсутствует тезисно-доказательная часть. 
Во всех остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий № 4 «Качество письменной речи»
«Незачет» ставится при условии, если 
низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание 
смысла сочинения. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий № 5 «Грамотность»
«Незачет» ставится при условии, если 
на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, 
пунктуационных.



Как поражение может повлиять на человека?

Я считаю, что поражение может повлиять на человека, как отрицательно, так и положительно. Все 
зависит от самого человека, как он себя поведет в той или иной ситуации.

В жизни бывает много разных ситуаций, кто-то одерживает победу в той или иной произошедшей 
ситуации, а кто-то поражение.

В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна пишет письмо Евгению, признается ему в своей любви, 
но он отвечает ей, что он не тот кто нужен девушке. Татьяна потерпела поражения любви, но это ей дало, 
наверное, возможность стать счастливой в будущем. Она выходит замуж в столицу, её в светском обществе 
уважают и стараются поближе сойтись с ней. Мы видим Татьяну, которой все восхищены, а это значит она 
смогла поставить себя в обществе. И неважно, что она ещё любит Онегина, она человек, который дорожит 
своим именем. Поражение в любви помогло ей найти своё место в обществе.

В романе Достоевского Ф.М. «Преступление и наказание» главный герой Родион Раскольников одержим 
теориями к какой категории людей он относится: к сильным мира сего или к людям слабым «вошам» которые 
не смогут совершить преступление, а совершив – будут мучиться. Сам он себя  считает сильным, но убийство 
старухи процентщицы, показывает обратное: он мучается, даже заболевает. Он потерпел поражение в своей 
теории великого человека. Он угнетён. Он признаётся следователю, что совершил убийство и в подробностях 
рассказывает как всё было. Надеется что ссылка будет хорошим наказанием для него. Поражение, можно 
сказать, убило в Раскольникове человека. И только Соня Мармеладова смогла оживить душу Родиона.

Данные примеры доказывают, что поражение может по-разному отразиться на человеке: 
кто-то найдёт силы в себе и станет счастливее, а кто-то постарается замкнуться, не общаться с 
людьми и корить себя за неудачи.



Что дом может рассказать о своем хозяине?

Мне понравился роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. Лев Николаевич Толстой –
известный русский писатель, участник обороны Севастополя. Построил школу для крестьянских
детей и сам в ней преподавал. Наиболее известные его произведения: трилогия «Детство»,
«Отрочество», «Юность», «Анна Каренина», «Севастопольские рассказы».

В романе-эпопее «Война и мир» рассматриваются три семьи: Курагины, Болконские,
Ростовы. Мне понравилась и близка семья Ростовых. Семья Ростовых – музыкальная семья,
любит песни и танцы. Глава семьи, граф Илья Ростов, очень любит своих детей. Графиня
Ростова добра, приветлива, гостеприимна. Наташа Ростова – это живая девушка, готовая
всем прийти на помощь. Николай – храбрый воин и настоящий мужчина. Но от него не отстает
и Петя. Петя - любимец семьи, уходит на фронт и погибает там. В этой семье присутствует
любовь к ближнему, добродушие, великодушие, понимание, уважение к старшим, а самое
главное, патриотизм. Кажется, что эта семья отмечена Толстым. Он вложил в нее самые
лучше качества.

Дом может многое рассказать о своем хозяине. Какой это человек, чем он увлекается.
Добрый, гостеприимный, вежливый ли он, или злой и любит быть всегда один.



ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ: 

УТОЧНЕНИЯ 2019



Цель ЕГЭ по литературе

Получение объективных и достоверных сведений 
о готовности выпускника к продолжению 

образования
в учреждениях среднего специального и высшего 

профессионального образования   
гуманитарной направленности



Содержание экзаменационной работы 
ГИА  (ЕГЭ и ОГЭ)

определяется на основе Федерального 
компонента государственного стандарта 

общего образования
(приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.) 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 года в сравнении с 2018 годом

Уточнены критерии проверки и оценивания выполнения заданий с
развернутым ответом: 

•внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15 (учтена
формулировка критерия 1 с описанием требований к ответу на 2
балла, учтён подсчёт фактических ошибок в критерии 2)

•заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены возможные варианты
изъянов в ответе)

•заданий 17.1–17.4 (в критерий 4 добавлен подсчёт логических
ошибок)



Существенные изменения были внесены в 2018 году

Изменения направлены на повышение объективности оценивания
экзаменационной работы и на укрепление преемственности между формами
итогового контроля на разных ступенях школьного образования.
1. Усовершенствованы и сближены с ОГЭ критерии оценивания развёрнутых ответов.
2. Усилен контроль за качеством речи экзаменуемого (речь оценивается в ответах на
все задания).
3. Уточнены требования к выполнению сопоставительных заданий 9 и 16: в
инструкциях к ним нет требования давать обоснование выбора примера для
сопоставления.
4. Введено четвёртое задание в часть 2 (темы сочинений варьируются с учётом
жанрово-родового разнообразия литературного материала и литературной эпохи).
5. Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 58 баллов.
6. Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным заданиям (они более полно,
последовательно и чётко отражают требования критериев, дают ясное представление о
том, какие действия и в какой логике должен выполнять экзаменуемый).



Оценка выполнения заданий 8 и 15, требующих написания развёрнутого ответа 
в объёме 5–10  предложений

БЫЛО ДО 2018

1. Глубина приводимых суждений и убедительность 
аргументов
- даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию, убедительно обосновывает свои тезисы,
подтверждает свои мысли текстом, не подменяет анализ
пересказом текста; фактические ошибки и неточности
отсутствуют (3)
- даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию, не подменяет анализ пересказом текста, но при
ответе не все тезисы убедительно обосновывает и/или
допускает одну фактическую ошибку (2)
- понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос,
и/или не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь
собственной точкой зрения, и/или неубедительно
обосновывает свои тезисы, и/или частично подменяет анализ
текста его пересказом, и/или допускает две фактические
ошибки (1)
- не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, и/или
подменяет анализ пересказом текста, и/или допускает три и
более фактические ошибки (0)
2. Следование нормам речи
Допущено не более одной речевой ошибки 1. Допущено более
одной речевой ошибки 0

Максимальный балл  - 4

СТАЛО В 2018

1. Соответствие ответа заданию
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, авторская 
позиция не искажена (2)
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, и/или 
авторская позиция искажена (1)
Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей (0 )

2. Аргументированность, привлечение текста произведения
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют (2)
Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа
произведения или общих рассуждений о его содержании (1)
Суждения не аргументированы текстом произведения,
и/или допущено более двух фактических ошибок (0)

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки (2)
Допущено не более одной ошибки каждого вида: (суммарно не 
более 2 ошибок) (1)
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов) (0)

Максимальный балл – 6 



Оценка выполнения заданий 9 и 16,
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений

БЫЛО ДО 2018

Включение произведения в литературный контекст и
убедительность аргументов
- отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их
авторов, убедительно обосновывает выбор каждого
произведения И убедительно сопоставляет эти произведения с
предложенным текстом в заданном направлении анализа;
искажение авторской позиции и фактические ошибки в ответе
отсутствуют (4)
- отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их
авторов, но не во всём убедительно обосновывает выбор каждого
произведения …………………………………… (3)
- отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их
авторов, обосновывает выбор только одного произведения И
убедительно сопоставляет одно произведение с предложенным
текстом в заданном направлении
анализа…………………..………………………………(2)
- отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их
авторов, не во всём убедительно обосновывает выбор одного
произведения И неубедительно сопоставляет эти произведения с
предложенным текстом………………………(1)
- не отвечает на вопрос…………………………………………………..(0)

Максимальный балл 4

СТАЛО В  2018

1. Сопоставление первого выбранного произведения с
предложенным текстом (2)

2. Сопоставление второго выбранного произведения с
предложенным текстом (2)

3. Привлечение текста произведения для аргументации
(4)

3. Логичность и соблюдение речевых норм
(2)

Максимальный балл 10



Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации 

тексты двух выбранных произведений привлекаются на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют      4

текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа, текст другого выбранного произведения – на 
уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании, 
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка                                                    3 

двух выбранных произведений привлекаются на уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании, 
ИЛИ
текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне анализа, 
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа, а текст другого выбранного произведения не 
привлекается, 
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки                                                     2

текст единственного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа или общих рассуждений о содержании, 
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа или общих рассуждений о содержании, а 
текст другого выбранного произведения не привлекается, 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки                                                      1

не привлекается текст ни одного из выбранных произведений, 
И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки                           0



Оценка выполнения заданий 17.1–17.3, требующих написания развёрнутого 
аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов

БЫЛО ДО 2018

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность

суждений (3)

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями

(2)

3. Обоснованность привлечения текста произведения (3)

4. Композиционная цельность и логичность изложения (3)

5. Следование нормам речи (3)

Максимальный балл 14

Если при проверке работы эксперт по первому 

критерию ставит 0 баллов, задание части 2 

считается невыполненным и дальше не 

проверяется. По четырём другим критериям 

выставляется 0 баллов.

СТАЛО ПОСЛЕ 2018

1.Соответствие сочинения теме  и ее раскрытие (3)

2.Привлечение текста произведения  для аргументации (3)

3. Опора на теоретико-литературные понятия (2)

4. Композиционная цельность и логичность (3)

5. Соблюдение речевых норм (3)
Максимальный балл 14

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и ее
раскрытие» является главным. Если при проверке
работы эксперт по Критерию 1 ставит 0 баллов,
задание части 2 считается невыполненным и дальше не
проверяется.



Критерии

БЫЛО В 2018

8 и 15 

Критерий 1 (2 балла)

Ответ содержательно соотнесён с поставленной
задачей и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения, авторская
позиция не искажена

Критерий 2

допущены одна-две фактические ошибки 1

допущено более двух фактических ошибок 0

СТАЛО В 2019

8 и 15

Критерий 1 (2 балла) 

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании 
текста приведённого фрагмента/стихотворения, 
авторская позиция не искажена

Критерий 2

допущены одна фактическая ошибка 1

допущено две и более фактических ошибок 0



Критерии

БЫЛО В 2018

9 и 16 

Критерий 1, 2 (1 балл)
названо произведение, или указан его автор,
произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, авторская
позиция не искажена,
ИЛИ
названо произведение, и указан его автор,
произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, но
авторская позиция искажена,
ИЛИ
названо произведение, или указан его автор,
произведение сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа, но
авторская позиция искажена

СТАЛО В 2019

9 и 16

Критерий 1, 2  (1 балл)
названо произведение, и/или указан его автор, произведение
формально сопоставлено (экзаменуемый ограничивается
повторением слов из формулировки задания для обозначения
аспекта сопоставления) с предложенным текстом в заданном
направлении анализа, авторская позиция не искажена,
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение
формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа, авторская позиция не искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении
анализа, но авторская позиция искажена
ИЛИ
названо произведение, и/или указан его автор, произведение
формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа, но авторская позиция искажена



Критерий 4 
БЫЛО В 2018

17.1 – 17.4 
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью,
его смысловые части логически связаны, внутри смысловых
частей нет нарушений последовательности и необоснованных
повторов

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью,
его смысловые части логически связаны между собой, но
внутри смысловых частей есть нарушения
последовательности и необоснованные повторы

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, но
есть нарушения композиционной связи между смысловыми
частями, И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел;
допущены грубые нарушения последовательности частей
высказывания, существенно затрудняющие понимание
смысла сочинения

СТАЛО В 2019

17.1 – 17.4 
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют,
последовательность изложения не нарушена

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения, НО допущено одна-две логические
ошибки

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО
отсутствует композиционная цельность и последовательность
изложения, И/ИЛИ допущено три-четыре логические ошибки

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые
нарушения последовательности изложения существенно затрудняют
понимание смысла, И/ИЛИ допущено более четырех логических
ошибок



ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ



ЕГЭ ГИА

Проверяется умение анализировать и интерпретировать художественной текст, находить основания для 

сопоставления литературных явлений и фактов, создавать письменный аргументированный ответ на вопрос и 

т. п.

Фрагмент (или полный текст) литературного произведения обеспечен системой заданий, требующих 

написания развернутых ответов ограниченного объема.

Уровень подготовки выпускника выявляется путем проверки умения создавать связные 

монологические высказывания на литературную тему (сочинение). 

Установка на обращение к различным родам литературы.

Отводится 3 часа 55 мин на  выполнение  работы.

Объем сочинения 200 слов.

Нельзя пользоваться текстами художественных 

произведений.

Можно пользоваться полными текстами

художественных произведений и сборниками лирики.

Большее количество заданий. Меньшее количество заданий.

Наличие заданий с кратким ответом. Отсутствие заданий с кратким ответом.

Выполняя задание на сопоставление, экзаменуемые

должны сами определить литературный контекст.

Произведения для сопоставление (или их фрагменты)

даны в КИМ.

Предусмотрен выбор только в одном случае (одной

темы сочинения из четырех).

Выбор одного из вариантов части 1, а также выбор

темы сочинения в части 2.

Темы сочинения не формулируются по тем

произведениям, которые были включены в другие

части экзаменационной работы.

Первые две темы сочинений в части 2 связаны с

произведениями, данными в части 1.



ГИА: Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования 

по литературе

 воспринимать и анализировать художественный текст

 выделять смысловые части художественного текста

 определять род и жанр литературного произведения

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения

 давать характеристику героям

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев

 выявлять авторскую позицию

 выражать своё отношение к прочитанному

 владеть различными видами пересказа

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения



Задания 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2   критерий 1

БЫЛО

2 Ответ содержательно соотнесён
с поставленной задачей и
свидетельствует о понимании
текста приведённого фрагмента
/стихотворения, авторская позиция
не искажена

СТАЛО В 2019

2 Ответ на вопрос дан и
свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента
/стихотворения, авторская позиция не
искажена



Задания  2.1 – 2.4  критерий 4

БЫЛО

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью,

его смысловые части логически связаны, внутри смысловых
частей нет нарушений последовательности и необоснованных
повторов

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его
смысловые части логически связаны между собой, но
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности
и необоснованные повторы

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,
но есть нарушения композиционной связи между смысловыми
частями, И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел;
допущены грубые нарушения последовательности частей
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла
сочинения

СТАЛО В 2019

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения: логические ошибки
отсутствуют, последовательность изложения не нарушена

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения; но допущены одна-две
логические ошибки

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,

НО отсутствует композиционная цельность и
последовательность изложения И/ИЛИ допущены три-
четыре логические ошибки

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел,
грубые нарушения последовательности изложения
существенно затрудняют понимание смысла, И/ИЛИ
допущено более четырех логических ошибок



Методика 



Два взаимосвязанных направления работы

Совершенствование 

умения анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение

Совершенствование 
коммуникативных 

(текстовых) умений



Выготский Л.С. Избранные педагогические исследования. М., 
1956, с. 264

«Письменная речь есть алгебра речи,
наиболее трудная и сложная форма
намеренной и сознательной речевой
деятельности».



Деятельность

форма активного отношения субъекта деятельности к 
действительности, направленного на достижение сознательно 
поставленных целей, связанных с созданием общественно значимых 
ценностей и освоением общественного опыта.

Д.Н. Узнадзе

активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в 
ходе которого оно целенаправленно воздействует на объекты и за 
счет этого удовлетворяет свои потребности.

И. Кондаков. Психологический словарь



Речевая деятельность

это способ реализации общественно-коммуникативных

потребностей человека в процессе общения;

продуктом речевой деятельности является текст (высказывание).

Н.А. Ипполитова



Виды речевой деятельности

Продуктивные Рецептивные

Создание речевого 
высказывания (текста)

Восприятие и осмысление 
речевого высказывания (текста)

Говорение Письмо Слушание Чтение



•Вся проблема овладения письменной речью сводится к
проблеме формирования потребности в письменной речи, в
то время как в существующих технологиях научения письму
проблема потребности в письменной речи никак не
представлена (Лобок А.М. Диалог с Л.С. Выготским по поводу письменной речи /

Вопросы психологии. 1996. №6. С. 41-52, С. 45).

•Обучение письму строится как технологический процесс.
Даже в развлекательной и игровой форме обучение
письменной речи неинтересно ребенку, т.к. не представляет
для него собственной ценности.



В основе процесса создания любого речевого высказывания потребность
•в общении
или

•в познании окружающего мира.

Виды потребностей, создающих предпосылки к письменной речи:
•в сообщении мыслей, чувств, впечатлений человеку, с которым 
невозможен контакт;
•в познании прекрасного и его выражении;
•в оформлении результатов исследования;
•в хронологической и логической организации плана своего актуального 
действия, предназначенного самому себе.

Ляудис В.Я., Негурэ И.П. Психологические основы формирования письменной речи  у младших школьников. 
М, МПА, 1994., С. 110.



Удовольствие от самого процесса письма,
умение пользоваться письменной речью для

удовлетворения определенных потребностей,
предвидение личностно-значимых результатов

деятельности…
образуют тот эмоциональный тонус, который необходим

для успешного осуществления письменной речевой
деятельности.



речевое взаимодействие

Общение



ТЕКСТ

Любое по объему высказывание, ЕСЛИ

 оно подчинено единой теме

 эта тема раскрывается в соответствии с авторским замыслом

 высказывание кому-либо адресовано (другу, группе студентов,
читателям газет и т.п.)

 оно создано в соответствии с определенной целевой установкой.

И.Р. Гальперин



Аргументативный текст 
(важные замечания)

•Текст, направленный на объяснение, доказательство той или иной
точки зрения и на убеждение коммуниканта.

•Обычно имеет характер диалога.

•Основу аргументации составляют причинно-следственные
смысловые отношения.

•От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?», а
аргументы отвечают: «Потому, что».



Тезис – это умозаключение, положение, которое 
следует доказать

Тезис должен нуждаться в доказательстве

Тезис должен быть ясным и точным 
(непротиворечивым)

Требования к формулировке тезиса



От тезиса к аргументам можно 
поставить вопрос «Почему?», а 

аргументы отвечают: «Потому, что».

Аргумент – довод, который служит для доказательства 
какого-либо положения (тезиса)



Аргумент – довод, который служит для доказательства 
какого-либо положения (тезиса)



Эссе

жанр философской, литературно-критической, историко-
биографической, публицистической прозы, сочетающий
подчеркнуто индивидуальную позицию автора с
непринужденным, часто парадоксальным изложением,
ориентированным на разговорную речь

Большой энциклопедический словарь



1. Наличие конкретной темы или вопроса.
Произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, не может быть выполнено в жанре эссе. Тема
эссе всегда конкретна, темы эссе М.Монтеня: «О старости», «О славе», «О самомнении», « О книгах».
2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления.
Эссе – жанр субъективный, оно интересно и ценнно именно тем, что дает возможность увидеть личность
автора.
3. Небольшой объем.
4. Свободная композиция.
Эссе не терпит никаких формальных рамок, строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным
ассоциациям.
5. Непринужденность повествования.
Доверительный стиль общения с читателем. Хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет
темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный
взгляд на явление.
6. Парадоксальность.
Эссе призвано удивить читателя – это его обязательное качество. Эссе рождается из удивления. Отправной
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание или
парадоксальное определение.
7. Открытость.
Автор не претендует на исчерпывающее раскрытие темы, на полный, законченный анализ.



Экспозиторное эссе

1. Сведения об авторе

2. Аспекты рассмотрения проблемы

3. Доводы в защиту афоризма

4. Если Вы согласны с автором афоризма, то что из этого следует?

5. Опровержение афоризма

6. Сфера использования афоризма

7. Примеры из различных произведений искусств

8. Примеры из жизни

9. Цитаты, которые подтверждают и развивают мысль, высказанную 

автором.

10. Заключение (обобщение, обращение к личному опыту)



Система коммуникативных упражнений

1. Задания аналитического характера по готовому тексту

2. Задания аналитико-синтетического характера по готовому
тексту

3. Задание на переработку готового текста в плане его
совершенствования

4. Задания сопоставительного характера

5. Задания, требующие создания нового текста на основе данного
(готового)

6. Задания, требующие создания своего текста



Риторические задачи

содержат
описание актуальных для школьников жизненных ситуаций,
значимых компонентов речевой ситуации,
краткую характеристику речевых ролей и коммуникативную цель;

носят принципиально открытый характер: нет и не может быть одного,
правильного решения, поэтому одну и ту же задачу можно решать
разными способами;

учат гибкому, уместному речевому поведению, развивают
импровизационные способности, коммуникабельность;

часто включают в себя элементы ролевой игры


