
«Формирование познавательных УУД при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и 

литературы с использованием УМК  издательской  
группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА – ГРАФ»  

Литературное образование органически  

противостоит попыткам унификации» 

Д.фил.н. , профессор Б.А.Ланин 



Линии УМК по русскому языку, выпускаемые в 

издательском центре 

 «Дрофа» 
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«Вентана-Граф» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

УГЛУБЛЕННЫЙ  

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ И 

УГЛУБЛЕННЫЙ  

УРОВНИ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 



ОГЭ -  структура экзамена 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей 

Часть 1  

Включает в себя два альтернативных 
варианта, содержащих текст 

художественного произведения и 
вопросы к нему.  

Часть 2 

Первый вариант 
ориентирован на анализ 

фрагмента эпического 
(или драматического, или 

лироэпического) 
произведения. 

 1.1.1. и 1.1.2 

 
Второй вариант 

ориентирован на анализ 
лирического 

стихотворения (или 
басни). 

1.2.1. и 1.2.2 

 
ИЛИ 

Содержит четыре темы сочинения, 
требующие развёрнутого 
письменного рассуждения.  

объём 3–5 предложений с 
опорой на текст 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) 
предполагает не только размышление 
над предложенным текстом, но и 
сопоставление его с другим 
произведением или фрагментом 

примерный объём ответа – 
5–8 предложений 

сочинение объёмом не менее 200 слов 

 
 

Вам необходимо 
выбрать ОДИН из 
двух вариантов.  

 

 
 

Выберите ОДНУ из 
предложенных Вам 

тем и напишите 
сочинение 

 



Критерии - ОГЭ 
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ЕГЭ -  структура экзамена 
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в 

себя 17 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе 
отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает 
в себя два 
комплекса 

заданий 

Первый комплекс заданий относится к 
фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического 
произведения 

Часть 2 включает в 
себя 3 задания 
(17.1–17.3), из 

которых 

7 заданий с 
кратким 

ответом (1–7) 

2 задания с 
развёрнутым 

ответом в объёме 
5–10 предложений 

(8, 9). 

нужно 
Выбрать только ОДНО и дать на него 

развёрнутый аргументированный ответ 
в жанре сочинения на литературную тему 

объёмом не менее 200 слов. 

 

5 заданий с 
кратким ответом 

(10–14) 

Второй комплекс заданий относится 
к анализу лирического 

произведения 

2 задания 
с развёрнутым ответом 

в объёме 5–10 
предложений (15, 16) 



ЕГЭ - Кодификатор 
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Теория 



Теория 

Аллегория, гипербола, 
ирония, литота, метафора, 

метонимия, 
олицетворение, сарказм, 

синекдоха, сравнение, 
перифраз, эпитет.  

Анафора, антитеза, 
градация, инверсия, 

оксюморон, риторическое 
обращение, умолчание,  

эллипсис. 

Благозвучие, аллитерация, 
ассонанс, звукопись. 

Синтаксич. параллелизм, 
риторич. вопрос, 

восклицание, обращение, 
многосоюзие.  

Классицизм, сентиментализм, 
романтизм, 

реализм.(представители, 
отлич. черты, лит. формы.) 

Ода, стихотворение, элегия, 
песня, дума, послание, 

эпиграмма, рассказ, очерк, 
новелла, повесть, роман, 
роман-эпопея, трагедия, 

драма, комедия, мистерия, 
мелодрама, фарс, водевиль, 

трагикомедия. 

Эпос, лирика, драма. 

Композиция, конфликт, сюжет, 
фабула. 

Пролог, экспозиция, завязка, 
развитие действия, 

кульминация, развязка, 
эпилог. 

Вводные эпизоды, 
лирические отступления, 

художественное 
обрамление. 

Ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест. 

Мужская, женская, 
дактилическая, 

гипердактилическая, 
смежная(парная), тройная, 

перекрестная, 
опоясная(кольцевая), 

тернарная, точная, ассонанс. 



Произведения 
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Каждый из учебников-хрестоматий посвящен рассмотрению 

отдельного литературоведческого понятия 
 5 класс: многообразие 

произведений искусства слова 

многообразие литературных 

произведений (при анализе 

текстов делается акцент на 

сюжете).  

6 класс: литературный 

материал раскрывает логику 

развития литературного 

процесса посредством анализа 

классических произведений, 

посвященных судьбам 

подростков (в центре 

внимания – герой 

произведения).  

7 класс: 
разнообразие жанров 

всех родов 

литературы: эпос, 

лирика, драма 

8 класс: на первый 

план выдвигаются 

исторический герой и 

историческое событие в 

произведениях (в центре 

внимания – авторская 

позиция). 

9 класс: строится на 

историко-

литературной 

основе. Итог знакомства 

с различными видами, 

родами, жанрами, 

направлениями, темами и 

проблемами произведений. 

Структура линии УМК:  

Литература УМК 

для 5—9 классов 

 (Базовый уровень) 

Под ред. Т. Ф. 

Курдюмовой 



Теория литературы 

 Линия УМК по литературе 10-11 классы под ред. Б.А. Ланина 
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Класс Теоретические  понятия 

5 класс:  темы пословиц, загадка как метафора, аллегорический сюжет, 
художественный вымысел к сказке, тема и идея, рассказ от первого 
лица 

6 класс:  героический пафос и рыцарский роман, особенности баллады, 
сюжет в балладе, пейзаж и его роль в лирике, конфликт и движение 
сюжета в произведении, роль детали, нравственный выбор 

7 класс:  стихотворная речь, романтический герой, лирический сюжет, 
авторское отношение к герою, виды комического 

8 класс:  литературные направления, исторические корни драмы, система 
характеров в произведении, дума как литературный жанр 

9 класс:  романтизм и реализм, роман в стихах, психологический портрет, 
сюжет и фабула, понятие о символе и символизме, понятие о жанре 
экзистенциального романа и антиутопии… 
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Литература 

УМК для 5–9 классов 

Авторы:  

Г.В. Москвин, 

 Н.Н. Пуряева,  

Е.Л. Ерохина 
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ОГЭ ЕГЭ 



Задания 8, 15 

28 

1. Анализ ФРАГМЕНТА текста 
2. Прямой ответ на вопрос 
А) анализ текста с опорой на 

позицию автора 
Б) формулировка своей точки 

зрения (тезис      
аргументация) 

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ 



Критерии оценивания заданий 8 и 15 

      Оценка выполнения заданий 8 и 15, требующих 
написания 

      развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

      Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его 

      содержательности (при наличии глубоких знаний 
экзаменуемый  может ответить в большем объёме, при 
умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый 
может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

      Если при проверке заданий указанной группы эксперт по 
первому критерию ставит 0 баллов или 1 балл, то по 
второму критерию задание не оценивается (в протокол 
проверки ответов выставляется 0 баллов). 



Что необходимо оценить в ответе эксперту? 

• Дает ли экзаменуемый ответ на вопрос? 

• Опирается ли на авторскую позицию? 

• Формулирует ли при необходимости свою точку зрения? 

• Убедительно ли обосновывает свои тезисы? 

• Подтверждает ли свои мысли текстом? 

• Не подменяет ли анализ текста пересказом? 

• Есть ли фактические ошибки? Сколько? 

• Есть ли речевые ошибки? Сколько? 

 



Таблица, предлагаемая в помощь эксперту при 
оценивании заданий 8 и 15 
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Базаров Кирсанов Аркадий Прокофьич 

Манера 
держать  
себя 
 

 
..потягиваясь, 
Базаров и опустился 
на диван. 
 
-Но не пройдете ли 
вы сперва в вашу 
комнату, Евгений 
Васильевич? 
-Нет, 
благодарствуйте, 
незачем.  

Совершив предварительно европейское 
«shak hands», он три раза, по-русски, 
поцеловался с ним, то есть три раза 
прикоснулся своими душистыми усами 
до его щек, и проговрил: «Добро 
пожаловать». 
 
Николай Петрович представил его 
Базарову: Павел Петрович слегка 
наклонил свой гибкий стан и слегка 
улыбнулся, но руки не подал и даже 
положил ее обратно в карман. 

А ты, Аркадий, 
пойдешь себе на 
минутку? 
- Да, надо 
почиститься, - 
отвечал Аркадий и 
направился было к 
дверям. 

…подошел к ручке к Аркадию и, 
поклонившись гостю, отступил к 
двери и положил руки за спину. 
 
Очень хорошо. Прокофьич, 
возьми же их 
шинель.(Прокофьич, как бы с 
недоумением, взял обеими 
руками Базаровскую 
«одежонку» и, высоко подняв 
ее над головою, удалился на 
цыпочках.)  

Внешний 
вид 
 

-чемоданишко мой 
туда стащить  
да вот эту одежонку, 
- прибавил он, 
снимая с себя свой 
блахон. 

весь облик Аркадиева дяди, изящный и 
породистый 
  
темный английский сьют, модный 
низенький галстух и лаковые 
полусапожки 
 
руку с длинными розовыми ногтями, 
снежной белизны рукавчика 
 
он три раза, по-русски, поцеловался с 
ним, то есть три раза прикоснулся 
своими душистыми усами до его щек 

Речь Поесть 
действительно не 
худо 
-Прикажите только 
чемоданишко мой 
туда стащить  
да вот эту одежонку, 
- прибавил он… 

-Я уже думал, что вы не приедете 
сегодня, - заговорил он приятным 
голосом, любезно покачиваясь….- Разве 
что в дороге случилось? 

-Что? Как ты его находишь?  
-В лучшем виде-с, - проговорил 
старик и осклабился опять…. 



 
1. Анализ ФРАГМЕНТА текста 
2. Прямой ответ на вопрос 
• А) анализ текста с опорой на позицию автора 
• Б) формулировка своей точки зрения (тезис      аргументация) 

 
• Уже в самом начале романа мы видим, как намечается основной конфликт произведения – 

конфликт «отцов и детей». Базаров и Павел Петрович еще не говорят друг другу ни слова, но 
читатель чувствует их антипатию друг другу. Тургенев показывает это через манеру держать себя, 
внешний вид, речь героев. Так, например, Базаров небрежно развалился на диване 
«потягиваясь». А ведь он в этом доме впервые, в гостях, но чувствует себя очень свободно и 
фривольно, что, конечно, было бы неприемлемо для Павла Кирсанова. Его облик «изящный и 
породистый»: руки «с длинными розовыми ногтями», «модный низенький галстух и лаковые 
полусапожки», «душистые» усы, «белые зубы». Тургенев подчеркивает, что внешний вид и 
манеры Павла Петровича, выдают в нем настоящего аристократа. На мой взгляд, Базаров полная 
ему противоположность.  Речь его проста и незамысловата: «одежонка», «чемоданишко». Его 
шинель автор называет «балахоном». Его «одежонкой»  в доме Кирсановых брезгует даже слуга 
Прокофьич: «взял обеими руками Базаровскую «одежонку» и, высоко подняв ее над головою» 
удалился на цыпочках.» Таким образом, конфликт «отцов и детей» сразу становиться очевидным 
для читателя. Тургенев же выражает его в открытой неприязни Павла Петровича Кирсанова к 
Евгению Базарову: «Павел Петрович …слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее 
обратно в карман.» 
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Линия УМК по литературе 

 10-11 классы 

 под ред. Б.А. Ланина 



 

 

 
 

• Биография 
• Роман «Отцы и дети». История создания 
• «Удивительное время» в России. 
• Базаров. 
• Система персонажей. 
• Противостояние Базарова и Павла  Петровича Кирсанова. 
• Друг Базарова – Аркадий Кирсанов. 
• Люди из народа. 
• Женские образы. 
• Повествователь и персонажи. 
• Диалог с читателями и споры вокруг романа. 
• И.С.Тургенев о Базарове. 

36 



37 



38 



39 



40 



41 



42 

Литература .УМК для 

10—11 классов 

(Углубленный уровень) 

Авторы: В. В. Агеносов, 

А. Н. Архангельский, Н. 

Б. Тралкова 

 



• Художественный мир писателя. 
• Тургенев – поэт. 
• «Записки охотника». 
• Тургенев в конце 1840-х—1850-е годы. Роман «Рудин».  
• Повесть «Ася». Статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на 

rendez-vous». 
• Временны́е координаты романов Тургенева. 
• Окончание пути. 
• Тургенев и Флобер.  
• Анализ произведений  
• **Роман «Дворянское гнездо» 
• Роман «Отцы и дети» 
• (1862) 
• Творчество И. С. Тургенева в литературной критике и 

литературоведении 
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Литература УМК для 5—9 

классов 

 (Базовый уровень) 

Под ред. Т. Ф. Курдюмовой 
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Очерк жизни и творчества 
Отцы и дети 
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Пример выполнения задания 8 

 
• Вопрос. Что помогает Раскольникову воскреснуть для «новой 

жизни»? 
  
•         Раскольников создал бесчеловечную теорию деления 

людей на «сильных мира сего» и «тварей дрожащих», 
позволяющую «кровь по совести». Раскольников воплощает 
свою теорию в жизнь, убив старуху–процентщицу, но то, 
что он сделал, мучает его неимоверно. Он испытывает 
испепеляющие его душу муки совести, что говорит о том, 
что нравственно он не погиб окончательно. Раскольников 
сумел отказаться от столь жестокой теории с помощью 
Сони Мармеладовой. Соня является носительницей 
христианской нравственности, она считает, что нужно 
смириться, что надо начинать менять мир к лучшему с себя. 
Столкнувшись с таким мировоззрением Раскольников 
постепенно меняется, воскресает для «новой жизни».  
 



Комментарий из аналитических материалов 

• Экзаменуемый обнаружил понимание проблемы, 
предложенной в вопросе. Он четко сформулировал  ответ, 
основанный на правильном понимании авторской 
позиции, и убедительно аргументировал его с опорой на 
текст произведения. В речевом отношении работа 
несовершенна, так как содержит несколько 
необоснованных повторов одних и тех же слов 
(«Раскольников» – в первом и втором предложениях, 
«что» – в третьем предложении).  

 



Александр Блок 
«На поле Куликовом» 

 
 

 1 
 

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 
     И моет берега́. 
Над скудной глиной жёлтого обрыва 
     В степи грустят стога. 
 
Русь моя! Жена моя! До боли 
     Нам ясен долгий путь! 
Наш путь — стрелой татарской древней воли 
     Пронзил нам грудь. 
 
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной, 
     В твоей тоске, о, Русь! 
И даже мглы — ночной и зарубежной — 
     Я не боюсь. 
 
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
     Степную даль. 
В степном дыму блеснёт святое знамя 
     И ханской сабли сталь… 
 
И вечный бой! Покой нам только снится 
     Сквозь кровь и пыль… 
Летит, летит степная кобылица 
     И мнёт ковыль… 
 
И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи… 
     Останови! 
Идут, идут испуганные тучи, 
     Закат в крови́! 
 
Закат в крови́! Из сердца кровь струится! 
     Плачь, сердце, плачь… 
Покоя нет! Степная кобылица 
     Несётся вскачь!  
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Пример выполнения задания 15 

• Вопрос. «Как вы понимаете проблематику стихотворения А.А. 
Блока «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»?  

•            Стихотворение А. Блока – одно из стихотворений цикла «На 
поле Куликовом» – не только о Куликовской битве, но и о судьбе 
России. Используя образ несущейся вскачь степной кобылицы, поэт 
изобразил исторический путь Руси, на котором Куликовская битва 
– лишь одно из великих событий русской истории. Никаких примет 
исторического сражения в данном стихотворении нет (хотя в 
дальнейшем Блок назовёт Непрядву, Дон, Мамая), и это ещё раз 
подтверждает, что история – лишь повод говорить о настоящем 
родины, её судьбе: «И вечный бой…», «Покоя нет…». «Степная 
кобылица», мнущая ковыль, в стихотворении напоминает о 
гоголевской Руси – «птице–тройке», также несущейся неведомо 
куда. Поэт понимает, что Россию ожидают многочисленные 
испытания («Идут, идут испуганные тучи,//Закат в крови!»), но 
историю не остановить. Самое же главное, мне кажется, в том, 
что поэт, для которого Русь – «Жена моя!», будет всегда с Родиной 
на всём её пути: «До боли// Нам ясен долгий путь!» 
 



Комментарий из аналитических материалов 

• Комментарий. В работе дан аргументированный ответ на 
вопрос. Характеризуя проблематику стихотворения, 
экзаменуемый обратился к его центральным образам и назвал 
образы других стихотворений цикла. Фактические ошибки в 
ответе отсутствуют. 

• В работе есть несколько речевых изъянов. В предложении 
««Степная кобылица», мнущая ковыль, в стихотворении 
напоминает о гоголевской Руси – «птице–тройке»…» слово 
«стихотворение» лишнее. Неудачно введена цитата: «…поэт, 
для которого Русь – «Жена моя!» Местоимение «моя» из 
данного контекста лучше было бы исключить или перестроить 
фразу так, чтобы это местоимение прямо относилось к 
лирическому герою (например: «Поэт чувствует особое родство 
с Родиной. Обращаясь к Руси, он восклицает:  «Жена моя!»). 

 





 
 

 

Объединенная издательская группа 
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Спасибо за внимание! 
Контактная информация:    

Тел.: +7 (495) 795-05-45 доб. 2845 

E-mail: web@drofa-ventana.ru 
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