
Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету 

«Литература» 
 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ и СПО) 

188 80,3 164 79,2 143 80,3 

Выпускники лицеев и гимназий 39 16,7 38 18,4 34 19,1 

Выпускники ООШ 7 3,0 5 2,4 1 0,6 

Обучающиеся на дому - - - - 1 0,6 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
- - 1 0,5 - - 

 234 100 207 100 178 100 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  
Доля выпускников основной школы, сдающих экзамен по литературе, традиционно невели-

ка, так как он требует не только знания содержания литературных произведений, но и навыка 

анализа текста, владения письменной речью, что вызывает трудности у многих девятиклассни-

ков. Кроме того, набор специальностей, которые впоследствии вызывают необходимость сдавать 

этот экзамен за курс средней школы,ограничен. Этим можно объяснить уменьшение числа сда-

вавших литературу в 2019 году. Однако сложившаяся в течение ряда лет общая картина состава 

участников экзамена остаѐтся стабильной. 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 8 3,4 1 0,5 1 0,6 

Получили «3» 67 28,6 35 16,9 46 25,8  

Получили «4» 94 40,2 110 53,1 74 41,6 

Получили «5» 65 27,8 61 29,5 57 32  

 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ Всего 

участ-

ников 

Уча-

стни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 113 
 

1 0,88 26 23,01 54 47,79 32 28,32 

г. Заречный 5 
 

0 0 2 40 0 0 3 60 

г. Кузнецк 16 
 

0 0 3 18,75 6 37,5 7 43,75 

Башмаковский район 1 
 

0 0 0 0 1 100 0 0 

Бековский район 1 
 

0 0 1 100 0 0 0 0 

Белинский район 3 
 

0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

Бессоновский район 4 
 

0 0 2 50 1 25 1 25 

Вадинский район 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 100 

Городищенский район 2 
 

0 0 2 100 0 0 0 0 

Земетчинский район 3 
 

0 0 2 66,67 0 0 1 33,33 

Иссинский район 
          

Каменский район 3 
 

0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

Колышлейский район 4 
 

0 0 0 0 2 50 2 50 

Кузнецкий район 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 100 

Лопатинский район 2 
 

0 0 1 50 1 50 0 0 

Лунинский район 6 
 

0 0 1 16,67 3 50 2 33,33 

Малосердобинский 

район 
2 

 
0 0 1 50 0 0 1 50 

Мокшанский район 1 
 

0 0 1 100 0 0 0 0 

Неверкинский район 1 
 

0 0 1 100 0 0 0 0 

Нижнеломовский рай-

он 
2 

 
0 0 1 50 1 50 0 0 

Никольский район 1 
 

0 0 0 0 1 100 0 0 

Пачелмский район 1 
 

0 0 0 0 1 100 0 0 

Пензенский район 1 
 

0 0 0 0 1 100 0 0 

Сердобский район 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 100 

Тамалинский район 3 
 

0 0 0 0 0 0 3 100 

ВСЕГО: 178 0 1 0,6 46 25,8 74 41,6 57 32 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
3
 

 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 
 

 

 

 

 

                                                 
3
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

0,56 % 

 (1) 

0 %  

(0) 

0,56 % 

(1) 

0,56 %  

(1) 

2.  СОШ (+СПО) 0,56 %  

(1) 

24,16 % 

(43) 

34,27 % 

(61) 

21,35 % 

(38) 

55,62 % 

(99) 

79,78 % 

(142) 

3.  Лицей 0 %  

(0) 

1,12 % 

(2) 

2,81 % 

 (5) 

3,37 % 

(6) 

6,18 % 

(11) 

7,30 %  

(13) 

4.  Гимназия 0 %  

(0) 

0,56 % 

(1) 

3,93 %  

(7) 

7,30 % 

(13) 

11,24 % 

(20) 

11,80 %  

(21) 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету 

  Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обучен-

ности) 

1.  
МБОУ МГ  № 4 "Ступени", г. 

Пенза 
0 % (0 из 5) 100 % (5 из 5) 100 % (5 из 5) 

2.  МБОУ "СОШ № 7 г. Пензы", г. 

Пенза 
0 % (0 из 3) 100 % (3 из 3) 100 % (3 из 3) 

3.  МБОУ СОШ имени Героя РФ Р.А. 

Китанинар.п. Тамала, Тамалин-

ский район 

0 % (0 из 3) 100 % (3 из 3) 100 % (3 из 3) 

4.  ФЭЛ № 29  (корпус №2 МБОУ 

СОШ №16), г. Пенза 
0 % (0 из 5) 100 % (5 из 5) 100 % (5 из 5) 

5.  МБОУ СОШ № 2 р.п. Лунино им. 

Короткова И.И., Лунинский район 
0 % (0 из 4) 100 % (4 из 4) 100 % (4 из 4) 

6.  ФКОУ СОШ  им. А.Н. Радищева 

г. Кузнецк-12, г. Кузнецк 
0 % (0 из 2) 100 % (2 из 2) 100 % (2 из 2) 

7.  МБОУ СОШ № 6, г. Кузнецк 0 % (0 из 2) 100 % (2 из 2) 100 % (2 из 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету 

   Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»           

(Качество обу-

чения) 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метки «3», 

«4» и «5» 

(Уровень обу-

ченности) 

1 
МБОУ СОШ № 12 им. В.В. Тарасова 

(корпус №2 МБОУ СОШ №17), г. Пенза 

7,14 %  

(1 из 14) 

57,14 %  

(8 из 14) 

92,86 %  

(13 из 14) 

2 МБОУ СОШ № 51, г. Пенза 0 % (0 из 4) 25,00 % (1 из 4) 100 % (4 из 4) 

3 МБОУ СОШ  им. С.Е. Кузнецова с. Че-

модановка, Бессоновский район 

0 % (0 из 2) 0 % (0 из 2) 100 % (2 из 2) 

4 МБОУ СОШ № 4 им. Е. Родионова, г. 

Кузнецк 

0 % (0 из 2) 0 % (0 из 2) 100 % (2 из 2) 

5 МБОУ СОШ с. Чаадаевка, Городищен-

ский район 

0 % (0 из 2) 0 % (0 из 2) 100 % (2 из 2) 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫо характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в слу-

чае проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые го-

ды). 

Провести сравнение результатов нет возможности, так как количество участников в АТЕ не яв-

ляется достаточным для получения статистически достоверных результатов для сравнения.  

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Использованные в Пензенской области варианты КИМ по литературе полностью соответ-

ствовали демоверсии 2019 года и включали в соответствии со спецификацией задания разного 

уровня сложности (для анализа предложен вариант №53648). 

 Часть 1 содержит два варианта заданий: текстовый фрагмент сопровождается системой 

письменных заданий (по три задания для каждого), направленных на анализ проблематики худо-

жественного произведения и основных средств раскрытия авторской идеи. 

В рассматриваемом варианте КИМ предлагается анализ фрагмента эпического произведе-

ния (Н.В. Гоголь «Мѐртвые души»): 2 задания ограниченно развѐрнутого объѐма проверяет уме-

ние извлекать художественную информацию из предложенного эпизода, третье – носит сопоста-

вительный характер и предполагает не только размышление над предложенным текстом, но и 

сравнение его с другим произведением или фрагментом, текст которого также приведѐн в экза-

менационной работе. 

Задание 1.1.1. ставит перед школьником задачу определить причины затруднений Чичикова 

при заключении сделки с Коробочкой. Ответ на этот вопрос делает необходимым не только вы-

явление прямых оценочных характеристик, которые даѐт ей Чичиков, но и анализ диалога героев, 

в котором проявляется «крепколобость», «дубинноголовость» Коробочки, что проверяет умение 

выпускников основной школы не только находить в тексте конкретную цитату, но и видеть реа-

лизацию определѐнных качеств персонажа в его поведении. 

         Задание 1.1.2. ориентирует обучающихся на выявление смысла авторского сравнения Коро-

бочки с «государственным человеком», что предполагает опору на внетекстовую реальность, 

владение историко-культурным контекстом, умением размышлять в логике, заданной автором.  



Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а 

также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. Отобран-

ный фрагмент эпического произведения обладает смысловой завершѐнностью, значим для пони-

мания идейно-художественных особенностей произведения, содержит комплекс важных для ав-

тора проблем. 

Задание 1.1.3. предполагает сопоставление диалогов героев Н.В. Гоголя («Мѐртвые души») 

и М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), что проверяет умение школьников сравнивать 

разных героев в сходных ситуациях, делает необходимым выход в литературный контекст и та-

ким образом позволяет обеспечить более широкий охват литературного материала.  

      Второй вариант — 3 задания к лирическому произведению,одно из которых также носит со-

поставительный характер. 

             Задание 1.2.1. требовало выявления чувств, определяющих общее эмоциональное звуча-

ние стихотворения Б. Окуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты», что позволяло школьникам 

осознать сложное психологическое состояние лирического героя, радующегося победе и в то же 

время ощущающего боль потерь. Таким образом, задание давало возможность выпускникам про-

демонстрировать умение выявлять пафос произведения, а значит, позицию автора лирического 

произведения.   

        Задание 1.2.2. ставило выпускников перед необходимостью определения роли контраста в 

стихотворении, что позволяло более глубоко анализировать чувства лирического героя, осозна-

вать неоднозначность его переживаний.Ответ на предложенный вопрос по тексту Окуджавы да-

вал возможность экзаменуемому через выявление функции элемента художественной формы 

строить рассуждение применительно к содержательной основе стихотворения. 

Задание 1.2.3.предполагало сопоставление лирических произведений Б. Окуджавы и А. 

Твардовского, выявление близости тематики и образной системы двух стихотворений, что дела-

ло необходимым опору на внутрипредметные связи изученного курса и таким образом обеспечи-

вало дополнительный охват учебного материала, позволяло проверять уровень сформированно-

сти важнейших предметных компетенций. 

          Часть 2 включает задание высокого уровня сложности и требует от участников ОГЭ напи-

сания развернутого сочинения на одну из четырѐх предложенных тем.  

Тема 2.1относится к произведению, из которого взят фрагмент для первого варианта части 

1 (Как в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» реализуется принцип «смеха сквозь слѐзы»?); вто-

рая (2.2) сформулирована по той же теме, что и лирическое стихотворение,  включенное во вто-

рой вариант части 1 (Какой предстаѐт война в лирике русских поэтов второй половины XX ве-

ка?).  

Задания 2.3, 2.4 не связаны с проблематикой произведений, приведѐнных в части 1 экзаме-

национной работы (Как раскрывается внутренний мир героя в прозе Ф.М. Достоевского? Черты 

нравственного идеала в образе Софьи. (По комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»).   

Экзамен нацеливает экзаменуемого на углублѐнную работу с художественным текстом, 

учитывает читательские предпочтения, предоставляя выбор заданий. Все задания экзаменацион-

ной работы имеют интерпретационный, проблемный характер; экзаменуемый должен аргумен-

тировать свой ответ с опорой на конкретный литературный материал. 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, во-первых, прове-

рить знание учащимися содержательной стороны курса: образной природы словесного искусст-

ва, теоретико-литературных понятий, содержания изученных литературных произведений; во-

вторых, выявитьуровень владения специальными умениями по предмету. При оценке выполне-

ния всех типов заданий учитывается речевое оформление ответов. 

       Таким образом, можно говорить о содержательной и структурной валидности использован-

ных в регионе контрольно-измерительных материалов по литературе. 

 

 

 



2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 го-

ду 

   Таблица 12 

Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1.1./ 

1.2.1. 

Развёрнутое рассуж-

дение о тематике и 

проблемати-

ке,образахфрагмента 

произведе-

ния (эпического, или 

драматического, или 

лирического) 

      

1 
Соответствие ответа 

заданию 

Б 91,57  

 

100 81,5 

 

92,6 

 

98,2 

 

2 
Привлечение текста 

произведения для аргу-

ментации 

Б 83,43  

 

 

50 

 

70,7 83,1 94,7 

3 
 Логичность 

и соблюдение речевых 

норм 

Б 79,49  

 

0 62,0 

 

79,7 

 

94,7 

 

1.1.2./ 

1.2.2. 

Развёрнутое рассуж-

дениеовидахи 

функцияхавторскихи-

зобразительно-

выразительных-

средств,элементовхуд

ожественной 

формы фрагмента 

произведения  (эпи-

ческого, или драмати-

ческого, или лириче-

ского) 

      

4 
Соответствие ответа 

заданию 

Б 69,38  

 

50,0  

 

41,3 

 

71,6 

 

89,5 

 

5 
Привлечение текста 

произведения для аргу-

ментации 

Б 65,45  

 

0 38,0 

 

63,5 

 

91,2 

 

6 
 Логичность 

и соблюдение речевых 

норм 

Б 62,92 

 

0 27,2 

 

64,2 

 

91,2 

 

1.1.3./ 

1.2.3. 

Развёрнутое сопо с-

тавление анализируе-

мого произведения 

(эпического, или дра-

матического,  или ли-

рического) с художе-

ственным текстом, 

приведённым для со-

поставления 

      

                                                 
4
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

7 
Соответствие ответа 

заданию 

П 90,45 

 

100 76,1 

 

93,9 

 

97,4 

 

8 
Сопоставление произ-

ведений 

П 67,84 

 

25 50,0 

 

67,2 

 

83,8 

 

9 

Логичность 

и соблюдение речевых 

норм 

 

П 71,63  

 

0 57,6 

 

67,6 

 

89,5 

 

2.1 – 

2.4 

Осмысление пробле-

матики и своеобразия 

художественной фо р-

мы изученного лите-

ратурного произведе-

ния (произведений), 

особенностей лирики 

конкретного поэта в 

соответствии с ука-

занным в заданном 

направлениианализа  

      

10 
Соответствие  

сочинения темеи  

еѐ раскрытие  

В 61,99  

 

0 34,1 

 

58,6 

 

90,1 

 

11 
Привлечение текста 

произведения для аргу-

ментации  

В 59,18  

 

0 33,3 

 

58,1 

 

82,5 

 

12 
Опора на теоретико-

литературные понятия 

В 57,87  

 

0 40,2 

 

57,4 

 

73,7 

 

13 
Композиционная цель-

ность и логичность 

В 63,67  

 

0 37,7 

 

65,8 

 

83,0 

 

14 
Соблюдение речевых 

норм 

В 70,22  

 

0 42,4 

 

71,6 

 

92,1 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Средний процент выполнения по К1 и К2 в заданиях 1.1.1.и1.2.1. достаточно высок: 91,57 

%и 83,43 %. Большинство выпускников по критерию К1 получало по 2 балла, т.е. понимало суть 

вопроса и выбирало правильную логику ответа; заметно меньше стало бездоказательных работ, 

пустословия, общих фраз.  

По К3 выпускники показали достаточно уверенное владение письменной речью: 79,49 %, 

хотя этот показатель традиционно заметно ниже первых двух. При условии, что два первых кри-

терия являются «отсекающими», можно сказать, что возросший уровень качества развѐрнутых 

высказываний ограниченного объѐма повлѐк за собой повышение баллов за речь. 

В предложенном для анализа варианте обучающимся было необходимо, опираясь на фраг-

мент романа Н.В. Гоголя «Мѐртвые души», ответить на вопрос: «Почему Чичиков испытывает 

трудности при заключении сделки с Коробочкой?» (задание1.1.1.)  

Абсолютное большинство выпускников справилось с заданием, их суждения о причинах 

затруднений во взаимопонимании героев были достаточно точными и аргументированными, хотя 

уровень выполнения задания по критерию 2,который обладает высокой дифференцирующей спо-

собностью, всѐ-таки, как правило, ниже во всех группах учащихся, чем по критерию 

1(70,7%,83,1%,94,7% и 81,5%, 92,6%,98,2% соответственно). Разным оказалось качество аргу-



ментации: участники экзамена в основном отметили характеристики, данные Коробочке Чичико-

вым, ноне все обратились к анализу диалога героев, в котором и проявляются эти качества ге-

роини («крепколобость», «дубинноголовость»), то есть не смогли подняться на более сложный 

уровень анализа художественного текста, когда необходимо воспользоваться не только прямо 

заявленной оценочной информацией, но и выявить еѐ через анализ поведения, суждений персо-

нажа.  

 Достаточно успешно справились учащиеся с заданием 1.2.1., в котором было необходимо 

ответить на вопрос: «Какие чувства определяют общее эмоциональное звучание стихотворения 

Б. Окуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты»?», хотя не все  участники экзамена сумели выявить 

сложность и противоречивость психологического состояния лирического героя. Определение 

пафоса лирических произведений часто вызывает трудности учащихся не только в связи с лично-

стной незрелостью, но и по причине скудного лексического запаса, обозначающего человеческие 

эмоции.  

Самой уязвимой позицией в заданиях 1.1.1. – 1.2.1. была традиционно речевая грамотность: 

62,0%, 79,7%, 94,7%  в группах от «троечников» до «отличников» соответственно (при среднем 

проценте выполнения  91,57, что ниже средних  процентов по первым двум критериям). 

        Задания 1.1.2. и 1.2.2. ставили выпускников перед необходимостью определения роли худо-

жественных средств и приѐмов в идейном содержании произведений. Так, в первом варианте 

требовалось обнаружить смысл авторского сравнения Коробочки с «государственным челове-

ком». Это задание вызвало наибольшие затруднения учащихся. Неверные ответы девятиклассни-

ков были вызваны непониманием содержания словосочетания «государственный человек»: мно-

гие считали таковой саму Коробочку и пытались объяснить такое сравнение тем, что она хозяйка 

дома и владелица крепостных. Отсутствие знания внетекстовой реальности, невладение истори-

ко-культурным контекстом привели к неудачам при выполнении этого задания.  

Подобное задание второго варианта состояло в выявлении роли контраста в стихотворении 

Б.Окуджавы, что позволяло через определение связи между формой и содержанием художест-

венного произведения более глубоко анализировать чувства лирического героя, осознавать неод-

нозначность его переживаний.  

Выявление смыслового наполнения художественной формы традиционно достаточно 

сложно для учащихся, что убедительно показывают цифры выполнения заданий 1.1.2. и 1.2.2. 

(К1):41,3%, 71,6%, 89,5% по группам с оценками «3», »4» и «5» соответственно, это гораздо ни-

же показателей поэтому же критерию1 заданий 1.1.1. и 1.2.1.  Как правило, на степень сложности 

задания указывают и затруднения при подборе аргументов для собственных суждений (К2), и 

речевые показатели (К3): это особенно очевидно в ответах на «3» и «4» соответственно:38,0% и 

63,5% (К2); 27,2% и 64,2% (К3).  Причѐм, совершенно очевидна закономерность, выявляющая 

зависимость показателей логичности и речевого оформления ответов от степени сложности зада-

ния: чем труднее задание, тем ниже показатели по К3. 

Задания 1.1.3. и 1.2.3, предполагающие создание развѐрнутого сопоставленияанализиру-

емого произведения (эпического или лирического) с художественным текстом, приведѐнным для 

сопоставления, являются заданиями повышенного уровня сложности. Однако выпускники ос-

новной школы справились с ними успешней, чем с заданиямибазового уровня (1.1.2./1.2.2.): 

76,1%, 93,9% и 97,4% (процент выполнения на «3», «4», «5» по К1, что указывает на системную 

работу словесников в этом направлении. Многие экзаменуемые имеют достаточно точные пред-

ставления об алгоритме выполнения этого задания: тезисы (позиции сопоставления в заданном 

направлении), аргументы (конкретные примеры из текстов произведений), хотя в некоторой час-

ти работ отсутствовали аргументы, была осуществлена подмена основания для сопоставления 

Задания второй части работы 2.1. – 2.4. имеют высокий уровень сложности и, как правило, 

позволяют более чѐтко дифференцировать группы экзаменуемых по степени владения предмет-

ными компетенциями, что и подтвердил экзамен этого года. Самыми сложными аспектами раз-

вѐрнутого письменного высказывания для школьников стали К2 и К3:34,1%, 58,6%, 90,1% и 

33,3%, 58,1%, 82,5% для работ на «3», «4», «5» при нулевом результате у недостигших мини-

мального порога. Такие показатели (К3) ещѐ раз подтверждают наш вывод о формальном изуче-



нии теории литературы, что не позволяет выпускникам основной школы использовать литерату-

роведческие термины как инструмент анализа художественного текста. Результаты по критерию 

К2 также вполне закономерны, так как на уроках литературы часто плохо организована работа с 

текстом, отсутствуют систематические письменные работы, содержащие ответ на вопрос с его 

аргументацией.  

В экзаменационной модели 2019 г. (вариант №53648) содержались четыре темы для развѐр-

нутого высказывания: 

2.1.    Как в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» реализуется принцип «смеха сквозь слѐ-

зы»?  

2.2. Какой предстаѐт война в лирике русских поэтов второй половины XX века? (На приме-

ре не менее двух стихотворений одного из поэтов по Вашему выбору) 

2.3.Как раскрывается внутренний мир героя в прозе Ф.М. Достоевского? (На примере одно-

го произведения по Вашему выбору) 

2.4. Черты нравственного идеала в образе Софьи. (По комедии Д.И. Фонвизина «Недо-

росль»).   

      Тема 2.1 направляла мысль школьников на осознание общей тональности поэмы Н.В. 

Гоголя «Мѐртвые души» через понимание сложности интенций автора, то есть предполагала ис-

пользование на практике теоретико-литературных знаний о комическом и трагическом в художе-

ственном произведении. Главным препятствием для школьников на этом пути явилось сложив-

шаяся в школьном изучении традиция однозначной трактовки поэмы только как сатирического 

произведения, что приводило к упрощению авторской позиции и недостаточно глубокому рас-

крытию темы, еѐ подмене. Школьники рассматривали поэму Гоголя как реалистическое изобра-

жение пороков российской действительности, которая вызывала «смех сквозь слѐзы», и воспри-

нимали автора как борца за еѐ преображение.  

      Тема 2.2 предполагала наличие у выпускника основной школы знания поэтических тек-

стов, посвящѐнных военной теме, и способности выделить и эмоционально воспринять образ 

войны.  Необходимо отметить при достаточно широком наборе поэтических имѐн (В. Высоцкий, 

Д. Самойлов, Б. Окуджава, А. Твардовский) чрезвычайно узкую осведомлѐнность о творчестве 

каждого из них (сводимую к одному произведению), поэтому некоторые школьники обращались 

к двум стихотворениям разных авторов, нарушая при этом условия задания. Трудности при на-

писании этой темы были связаны свыявлением пафоса лирического произведения, что и позво-

ляло создавать многоликий образ войны в произведениях разных авторов. Школьники в основ-

ном ограничивались рассказом о событиях, отражѐнных в лирике, и эмоциях, которые они вызы-

вали. В работах не хватало обобщения, которое давало представление о войне как сложнейшем и 

многообразном явлении. 

Тема 2.3 предполагала понимание школьниками способов раскрытия внутреннего мира ге-

роя в прозе Ф.М. Достоевского, то есть выделение разных форм психологизма в литературном 

произведении, однако большинство работ тяготело к пересказу с элементами анализа, и, как пра-

вило, было подчинено только раскрытию внутренних переживаний героев повестей писателя.  

Школьникам не хватало навыков работы с художественной формой, что неизбежно ограничива-

ло возможности анализа. 

Тема 2.4 представляла достаточную трудность для учащихся, так как требовала не просто 

характеристики героини Д.И. Фонвизина, а сопоставления его с неким нравственным образцом. 

Само понятие «нравственный идеал» не является для школьников привычным, тем более сложно 

девятиклассникам соотнести его с эпохой Просвещения. В этом случаеучащимися очень редко 

использовались знания о классицизме, его содержательной наполненности. Это в очередной раз 

указывает на формальное изучение теории литературы в школе. 

Таким образом, выполнение второй части показало степень сформированности у обучаю-

щихся умения создавать развѐрнутое письменное высказывание. Главными причинами неудач, 

на наш взгляд, являются: 

—   пробелы в филологической и методической подготовке учителей-словесников; 



—  отсутствие системы подготовки к сочинению в работе учителя-словесника и внутри-

школьногоконтроля за формированием этого навыка; 

—  недостаточное количество письменных работ различного объѐма в практике преподава-

ния предмета в основной школе; 

— отсутствие единой системной работы словесников и преподавателей других учебных 

дисциплин по речевому развитию учащихся; 

—  отсутствие широкой практики формирующего оценивания; 

—  формальный подход к изучению теории литературы 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне 

 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Сентябрь 2018г Семинар председателей МО словесников области «Итоги ГИА по русскому 

языку и литературе 2018г: результаты и перспективы»» 

2 январь-март 

2018-19 уч. года 

 

Выездные семинары в районы области «ГИА по русскому языку и литературе: 

система подготовки, типичные ошибки», ГАОУ ДПО «Институт регионально-

го развития Пензенской области», центр гуманитарного образования   

3 Март. 2019 г Вебинар для учителей-словесников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по литературе, 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

4 2019 г Публикация методического пособия. Смысловое чтение. Рабочая тетрадь для 5 

и 6 класс. ФГОС / Григорьева А.К., Московкина И.И.  — М., Издательство 

«Экзамен», 2019    

5 В течение уч.  

года по плану 

курсовой пере-

подготовки 

Лекции и практические работы в системе курсовой переподготовки учителей-

словесников (14 групп): «Система подготовки к ОГЭ по литературе», ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», центр гумани-

тарного образования   

6 В течение уч.  

года по плану 

курсовой пере-

подготовки 

Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы по 

программе «Формирование текстовой компетентности как метапредметного 

результата обучения в условиях введения федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального развития Пензенской области», центр гуманитарного 

образования   

7 В течение уч.  

года по плану 

курсовой пере-

подготовки 

Курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы по 

программе «Методические проблемы подготовки выпускников основной и 

средней школы к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе» ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской об-

ласти», центр гуманитарного образования   

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, работы выпускников этого года демонстрируют 

улучшение подготовки практически по всем показателям, что свидетельствует о системной и це-

ленаправленной деятельности учителей-словесников и в целом о достаточно высоком уровне 

преподавания литературы в регионе. Основные элементы содержания школьных программ, от-

раженные в контрольно-измерительных материалах, освоены более чем на 90%, средний балл 

(23,7 в 2018г) и средняя отметка (4,1 в 2018г) по региону является достаточно высокими. 

Следует отметить, как и в предыдущие годы, высокий уровень выполнения заданий базово-

го уровня. Абсолютное большинство выпускников справилось с заданиями 1.1.1. и 1.1.2.и 

1.2.1.и1.2.2 их суждения были достаточно точными и аргументированными. Работы школьников 

показали умение работать с текстом, понимание мотивов поведения героев.  

У выпускников этого года вызывает значительно меньше затруднений выполнение заданий 

1.1.3. и 1.2.3, которые проверяют умения сравнивать произведения разных авторов в заданном 



аспекте, что является результатом работы словесников, использующих подобныеработы в систе-

ме. 

Выполнение задания 2.1 -2.4 показывает улучшение показателей в группах сильных уча-

щихся и в то же время несформированность подобного навыка у слабых. Самой уязвимой пози-

цией является речевая подготовка выпускников. Это свидетельствует о необходимости совер-

шенствования работы в этом направлении не только в процессе преподавания русского языка и 

литературы, но и других предметов. Усиления внимания требуют и проблемы классификации 

речевых ошибок, методики их профилактики в процессе переподготовки учителей-словесников, 

так как наибольшее количество расхождений в оценивании было именно по этому критерию. 

В целом можно констатировать: уровень выполнения заданий растет, учащиеся показывают 

более высокий уровень овладения аналитическими умениями и достаточную начитанность в об-

ласти программных текстов. 

       Экзамен вскрыл такие нерешѐнные методические проблемы, как изучение теории литерату-

ры в тесной связи с практикой филологического анализа, формирование умений аргументировать 

собственные высказывания, расширение круга чтения. 

Для достижения более высоких результатов ОГЭ и закрепления положительной динамики 

необходимо более полное и последовательное использование в практике преподавания литерату-

ры заданий по фрагменту изучаемого литературного произведения (аналогичных заданиям 1.1.1, 

1.1.2 и 1.2.1, 1.2.2). На наш взгляд, начинать подобную работу необходимо с пятого класса, фор-

мируя в процессе учебной деятельности умения чѐтко формулировать свои суждения (тезис) и 

аргументировать их, что, несомненно, подготовит учащихся к созданию развѐрнутых письмен-

ных высказываний. Необходима также более конструктивная организация повторения программ-

ного материала при подготовке к ОГЭ в 9классе: введение в практику школьного преподавания 

обобщающих уроков, посвящѐнных сквозным темам и проблемам, типологии героев русской ли-

тературы, а также широкое использование приемов формирующего оценивания письменных ра-

бот обучающихся. 

Методическим службам области в процессе повышения квалификации учителей следует 

уделять больше внимания проблемам филологического образования словесников, освоению ме-

тодики работы над письменными текстами ограниченного объема и разными видами творческих 

работ школьников в системе ГИА, совершенствованию экспертной компетентности при оцени-

вании речевой грамотности. 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предусмотреть в рамках системы повышения квалификации учителей-словесников цикл лек-

ций «Преподавание литературы в старших классах», в которые включить материал по трудным 

для учителей филологическим и методическим вопросам.    

2. В рамках курсов повышения квалификации учителей-словесников систематически проводить 

практические занятия по освоению учителями эффективных методических приемов обучения 

выполнению заданий ОГЭ по литературе. 

3. Внедрять в практику работы школ региона факультативные/элективные курсы по совершенст-

вованию работы с текстом на основе подготовленных в регионе пособий: Григорьева А.К., Мос-

ковкина И.И. Смысловое чтение научного и учебного текста: теория и практика: учеб. Пособие. – 

М.: М.: Флинта: Наука, 2016 (2017, 2018). – 176 с.; Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные 

стратегии чтения: теория и практика: смысловое чтение и работа с текстом. – М.: Форум, 2013 

(2015, 2016, 2017). – 368 с.  

4. Апробировать в регионе серии   методических пособий: «Смысловое чтение. Рабочая тетрадь. 

5, 6 класс». ФГОС / Григорьева А.К., Московкина И.И.  — М.: Издательство «Экзамен», 2020.  

5. Внедрить в практику работы школ региона систему внутришкольного контроля по литературе 

на основе подготовленной в регионе серии   методических пособий: «Диагностические работы. 

Литература. 5, 6, 7, 8 класс». ФГОС / И.И. Московкина. — М.: Издательство «Экзамен», 2017- 

2020. 

 
 



6. СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 ФИО, место работы, долж-

ность  

 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по пред-

мету 

Ответственный специа-

лист,выполнявший анализ ре-

зультатов ОГЭпо предмету 

 

И.И. Московкина, 

 старший методист центра гу-

манитарного образования 

ГАУО ДПО «Институт ре-

гионального развития Пен-

зенской области» 

 

 

Председатель ПК Пензенской 

области по литературе 

 

 

 


