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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный методический материал предназначен для учителей основной школы, 

включает в себя описание приемов и методов развития у обучающихся 8 классов навыков 

осмысленного чтения и формирования круга интеллектуально-речевых умений, 

способствующих развитию метапредметных способностей, раскрытию их творческого 

потенциала и содействующих дальнейшему профессиональному самоопределению.  

Актуальность: опыт работы показывает, что существуют проблемы в 

формировании способности обучающихся к осмыслению текстов различного содержания, 

трудности связаны не только с нарушениями технической стороны чтения, но и с 

проблемами восприятия, понимания текста. Смысловое чтение является базовым 

умением, его составляющие входят в структуру всех универсальных учебных действий, а 

урокам литературы в формировании навыков смыслового чтения отводится ключевая 

роль. Важное значение литературы в системе интеллектуального и нравственного 

воспитания школьников, а также в профильном и профессионально-ориентированном 

школьном образовании сегодня признается большинством ученых и практиков.  

Цель методического пособия: описание видов деятельности на уроках литературы, 

способствующих формированию универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы в процессе освоения технологии смыслового чтения.  

Задачи: реализовывать системно-деятельностный подход, положенный в основу 

ФГОС ООО; создать систему продуктивных заданий, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов; обеспечивать взаимосвязи содержания учебных предметов и 

достигаемых в процессе обучения предметных и метапредметных результатов при 

обучении работе с текстом; содействовать формированию качественных механизмов 

оценивания уровня сформированности навыков смыслового чтения. 

В сборнике представлены творческие письменные и устные задания для учеников 8 

классов на уроках литературы, примерные критерии оценивания деятельности 

обучающихся, а также алгоритм создания продуктивных заданий.  

Данное пособие составлено в соответствии с программным материалом и 

комплектом учебно-методических пособий, в нем отражены современные требования 

ФГОС, которые направлены на реализацию междисциплинарной учебной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом».  
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РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Профильное обучение становится средством дифференциации и индивидуализации 

образования, оно позволяет более полно учитывать склонности, способности 

обучающихся, создавать условия для их дальнейшего профессионального 

самоопределения. Часто у обучающихся 9-10 классов возникает проблема, которая 

связана с несформированностью будущих профессиональных интересов. Не все 

старшеклассники могут с легкостью определиться с выбором профессиональной 

деятельности, поэтому существует необходимость проведения в среднем звене активной 

предпрофильной подготовки. Предпрофильная подготовка является универсальным 

компонентом образовательного процесса, она позволяет расширить знания учеников о 

профессиях, информировать их о качествах, присущих людям тех или иных профессий, 

помочь обучающимся в определении своих интересов и способностей.  

Литература играет важную роль в системе предпрофильной подготовки учащихся, 

это предмет гуманитарного цикла, преимущество которого заключается в возможности 

помочь ребенку обрести умения самопознания, саморегуляции, самопрезентации, 

выстраивания позитивных отношений с окружающими. Работа с текстом на уроках 

литературы позволяет развивать умения обучающихся находить и интерпретировать связи 

между знаниями и явлениями реальной жизни, способствует развитию устной и 

письменной речи, помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и 

критического мышления. Главная цель смыслового чтения – максимально точно понять 

содержание текста, практически осмыслить информацию. Существует множество 

приемов, используемых для восприятия текстовой информации и ее преобразования в 

соответствии с коммуникативно-познавательными задачами, наиболее эффективными 

среди них являются следующие:  

 - чтение с остановками,  

 - формулирование проблемных вопросов по прочитанному,  

 - маркировка текста (инсерт),  

 - выбор ключевых слов в тексте,  

 - прием «верные и неверные утверждения»,  

 - преобразование тестовой информации в другую форму (таблицу, схему, кластер, 

синквейн),  

 - создание образного ряда,  

 - филологическое комментирование художественного текста.  

Использование этих приемов является реальной возможностью реализации 

допрофессиональной деятельности ученика, так как во время работы с текстом, 

обучающиеся получают умения, которые можно применить не только в филологии, но и в 

изучении других предметов. В 8 классе добиваться стабильного результата в 

формировании навыков осмысленного чтения помогают следующие приемы: 

прием чтения с остановками, который активно практикуется в методике развития 

критического мышления и охватывает все стадии урока: вызов, осмысление и рефлексия. 

На уроках литературы для чтения с остановками восьмиклассникам можно предлагать 

небольшие по объему тексты, если изучается объемное произведение, то данный прием 

поможет проанализировать главы, в которых описаны ключевые события, 

кульминационные моменты. Остановки необходимо делать и тогда, когда в тексте 

встречаются неизвестные слова, обозначающие предметы, реалии жизни, с которыми 

современные дети незнакомы, таким образом можно достичь понимания текста, а также 

расширения кругозора и обогащения лексического запаса обучающихся.  

Развитие смыслового чтения немыслимо без работы над формированием умений 

задавать вопросы и отвечать на них. Задавая вопросы, человек получает и изучает новую 

информацию. Вопросы можно разделить на информационные и проблемные. От 
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информационных проблемные вопросы отличаются тем, что информационные требуют от 

обучающихся воспроизведения изученного материала или практического применения 

полученных ранее знаний. Проблемный вопрос не предполагает однозначного ответа, 

решить его можно только при условии активной мыследеятельности, через мыслительное 

усилие. Чаще всего решение проблемного вопроса на уроках литературы способно 

породить споры, так как данные вопросы предполагают столкновение разных точек 

зрения, зависящих от читательского опыта, кругозора обучающихся, умения 

анализировать текст художественного произведения. Работать с проблемными вопросами 

можно на любом этапе урока, такие вопросы ставят обучающихся в ситуацию поиска 

ответа, ученик становится активным участником собственного обучения. Использование 

данного приема способствует формированию самостоятельного творческого мышления, 

развитию лoгических способностей учеников и умения вникать в суть явлений; 

воспитанию осознанного и заинтересованного отношения к чтению. Примеры 

проблемных вопросов на уроках литературы в 8 классе: 

 - Емельян Пугачёв – народный защитник или злодей? («Капитанская Дочка»,  

А. С. Пушкин) 

- Почему персонаж рассказа И. А. Бунина «Кавказ» стреляет себе в голову сразу из 

двух пистолетов? 

- Хлестаков – обманщик или заложник ситуации? (Н. В. Гоголь, «комедия 

«Ревизор») 

- Госпожа Простакова – заботливая мать или эгоистичный тиран? (Д. Фонвизин, 

комедия «Недоросль») и др.  

Преобразовывать текст в другую форму обучающиеся учатся не только на уроках 

литературы, это умение необходимо и на уроках физики, химии, биологии, истории и т.д. 

На уроках литературы обучающиеся 8 класса составляют цитатные и вопросные планы 

текстов, таблицы, создают кластеров, облака слов. Облако слов – новый прием в развитии 

смыслового чтения, это визуальное представление ключевых слов, с помощью которых 

можно объяснить (запомнить) какое-либо понятие, передать содержание прочитанного 

текста или отрывка художественного произведения, выделить в тексте основные события, 

создать рекламу книги, представить информацию о проблеме. Важные (ключевые) слова 

выделяются цветом или крупным шрифтом. Работа по созданию облака помогает 

развивать мышление и творческие способности учащихся, а также способствует 

мобилизации и актуализации предшествующего опыта знаний. 

Для учителей литературы давно не секрет, что домашние задания по литературе 

большинством учеников выполняются путем скачивания из интернета готовых ответов, 

чужих презентаций, списывания сочинений, свое собственное мнение подменяется 

выписками из критической литературы. Поэтому возникает необходимость в заданиях, 

которые предполагают в качестве результата –преобразование информации, создание 

качественно нового продукта, творческого воспроизведения полученных знаний. На 

помощь учителю приходят продуктивные задания, решение которых обучающийся не 

найдет в учебнике или интернете в доступном, легко воспроизводимом виде.  

Что такое продуктивное задание? Это задания, предполагающие создание некоего 

продукта, который представляет учащийся по итогам своей познавательной деятельности. 

По мнению Е.А. Мельниковой, продуктивные задания – это творческое воспроизведение 

знаний. Для того, чтобы дать ответ на такое задание, обучающийся должен 

самостоятельно найти и переработать информацию, представив ее в виде схемы, таблицы, 

графика, собственного текста и т. д. Эти задания ориентированы не на закрепление 

знаний, а на применение знаний на практике, способ открытия знаний переносится с 

одного предмета на другой, с одного вида деятельности на другое. Таким образом, знание 

перестаёт быть результатом и становится средством развития личности. Такие задания 

позволяют проверить: сможет ли ученик в жизни воспользоваться полученными 

знаниями, применить их на практике. Продуктивные задания, направленные на раскрытие 
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творческого потенциала учащихся, например, создание визитки рассказов или цветовой 

палитры к стихотворению, формулировка проблемных вопросов, составление словаря 

диалектных/просторечных слов, встречающихся в речи какого-либо героя, проведение 

виртуальной экскурсии, написание оправдательной/обвинительной речи в адрес 

литературного персонажа, написание сценария рассказа и т.д., требуют от учащегося 

самостоятельной работы с привлечением дополнительной информации, которую он может 

найти не только на страницах учебника, но и в различных словарях, справочниках. 

Выполнение продуктивных заданий помогает реализовывать предпрофильную 

подготовку учащихся, способствует правильному выбору профиля для дальнейшего 

обучения, создает условия для всестороннего развития учащихся, позволяет достичь более 

высоких результатов в обучении. Они продуманы таким образом, чтобы учащийся смог 

попробовать себя в различных профессиях: режиссера, сценариста, костюмера, 

художника-оформителя, актера, копирайтера, менеджера и др. На каждом этапе работы с 

продуктивными заданиями у школьников формируются те или иные метапредметные или 

личностные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия формируются на 

этапе осмысления цели задания, во время поиска необходимой информации формируются 

познавательные УУД, на этапе представления учащимися продукта деятельности 

формируются коммуникативные УУД. 

Продуктивные задания на уроках литературы в 8 классах целесообразнее выполнять 

в процессе совместного с учителем изучения произведения, в старших классах такую 

работу можно проводить после самостоятельного прочтения произведения учащимися.  

Методика проведения практической работы по литературе предполагает следующие 

условия: 

 - выполнение продуктивных заданий возможно лишь после внимательного 

прочтения учащимися художественного произведения,  

 - для создания творческого продукта, выполнения письменного или устного задания 

важно умение учащихся извлекать из текста фактуальную, концептуальную, 

подтекстовую информации,  

-  задания могут выполняться учащимися как индивидуально, так и коллективно, 

группами от 2 до 4 человек, 

 - задача учителя во время практической деятельности учащихся состоит в 

направлении и координировании их действий. 

В ходе урока, предваряющего выполнение продуктивных заданий, необходимо 

сообщить учащимся тему практической работы, поставить учебные цели, подготовить 

учеников к восприятию темы практической работы с помощью создания проблемной 

ситуации, постановки исследовательских задач. На выполнение продуктивных заданий 

необходимо время для самостоятельной работы, часть заданий выполняется учащимися 

индивидуально. Анализ заданий в учебниках показывает, что продуктивных в них 

немного. Поэтому учителю необходимо самому формулировать их. Составляя 

продуктивное задание, нужно иметь в виду, что в его основе – действия учеников.  

Алгоритм составления продуктивного задания: 

- выбрать, какое метапредметное действие или личностный результат будет 

формироваться/развиваться; 

- выбрать информационные единицы минимума содержания, с которыми должны 

работать на уроке; 

- задать чёткую форму устного или письменного исполнения решения. 

При подготовке к уроку можно использовать следующие формы трансформации 

репродуктивных заданий в продуктивные: 

1. Вместо оценки авторской предложить ученику оценить ситуацию самому. 

2. Связать задания с повседневным опытом ученика через жизненную ситуацию. 

3. Отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций. 

4. Перенести акцент с воспроизведения на анализ информации. 
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5. Давать задание паре или группе, распределив роли участников. 

В качестве примеров продуктивных заданий во время работы с текстом можно 

привести следующие:  

 - выделить главную информацию или важное суждение в небольшом по объему 

тексте, представить эту информацию в письменном или устном виде,  

 - найти важную информацию в полноценном тексте или любом источнике 

информации и представить ее в сжатом виде, 

 - построить письменные умозаключения, выводы на основании прочитанного, 

определить причины и следствия,  

 - найти в тексте доказательства выводов и представить их устно/ письменно, 

 - провести сравнение по указанным критериям, составить сравнительную 

характеристику героев (одного литературного произведения, разных произведений, 

литературных героев разных эпох), 

 - подобрать иллюстративный материал,  

 - создать собственную иллюстрацию, афишу, цветовую палитру, 

 - нарисовать устную картину, используя тропы (средства худож. выразительности),  

 - написать письмо литературному герою или письмо, послание от лица героя 

художественного произведения, 

 - инсценировать наиболее важные, яркие эпизоды произведения,  

 - написать собственный текст-стилизацию (напр., юмористический рассказ, 

основываясь на современные реалии, используя приемы Зощенко/Тэффи), 

 - написать исторический и культурологический комментарий к незнакомым словам 

из прочитанного текста, 

 - составить словарь устаревших/ просторечных слов, встречающихся в речи героя 

литературного произведения, 

 - оформить литературному персонажу страницу в одной из социальных сетей, 

 - написать рецензию на фильм/спектакль, 

 - создание буктрейлера по литературному произведению, 

 - создать образный ряд/облако слов после прочтения литературного произведения. 

Предложенный перечень заданий учитель может дополнять и расширять по своему 

усмотрению, ориентируясь на творческие и интеллектуальные способности учащихся.  

Создавая новые ситуации для учеников, учитель может научить их действовать в 

новых условиях, самостоятельно находить пути решения поставленных задач, школьники 

день за днем будут приобретать опыт творческой, интеллектуальной, исследовательской 

деятельности. Использование продуктивных заданий на уроках, построенных в 

проблемно- диалогической технологии и технологии продуктивного чтения позволяет 

сформировать у учащихся навык осмысленного чтения, а также создать качественно 

новых ценностей на основе самостоятельного приобретения новых знаний, умений и 

навыков, значимых для них на данном этапе развития. Учащиеся, осознающие свою 

способность приобретать новые умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой 

кругозор, становятся более конкурентоспособными, переходят на новый уровень учебной 

мотивации. 
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ТЕМАМ 

(учебник литературы 8 класса под редакцией В.Я. Коровиной, –  Москва, 

«Просвещение»). 

 

Тема: «Литература и история». В ходе первого урока учитель знакомит учащихся с 

произведениями, которые им предстоит изучать в течение учебного года, сообщает об 

историзме творчества классиков русской литературы, рассказывает о писателях, с 

творчеством которых восьмиклассники будут знакомится на уроках.  

В качестве домашней работы учащимся можно предложить следующие задания: 

 - приготовить виртуальную экскурсию по музею писателя, с произведениями 

которого школьники встречаются впервые, 

 - составить краткую биографическую справку о Д.И.Фонвизина, 

 - создать интерактивную игру по теме «Отражение истории в литературных 

произведениях». 

Цель этих заданий: пробудить интерес к историческому прошлому своего народа.  

Задачи: продемонстрировать взаимосвязь литературы и истории, формировать 

умение вычленять из текста нужную информацию, развивать творческий подход к 

изучаемому материалу. Предложенные творческие задания позволяют учащимся 

примерить на себя роль музеолога, экскурсовода, архивариуса, библиографа. 

Тема: «Отражение жизни народа в народных песнях, преданиях». Учитель 

знакомит учащихся с текстами народных песен, ученики учатся анализировать предания и 

сравнивают их с историческими источниками.  

Практические задания: 

 - выразительное чтение предания, 

 - исполнение народной песни, 

 - создание макета русского национального костюма, 

 - создание иллюстративного материала (костюм, жилище, портреты исторических 

личностей, упоминаемых в преданиях), 

 - создание исторических справок о героях преданий, изученных на уроке. 

Учащиеся в ходе работы над данными заданиями примеряют на себя профессии 

актера, певца, этнографа, художника, архивариуса. 

Тема: «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. С текстом 

произведения учащиеся могут познакомится самостоятельно, на уроке они получают 

представление об особенностях поэтики бытовой сатирической повести, а также 

демонстрируют результаты домашней работы, которую они выполняют как в группе (2-4 

чел.), так и индивидуально: 

 - создание толкового словаря устаревших слов, встречающихся в произведении, 

 - написание исторической справки о судопроизводстве XVII века, 

 - инсценирование наиболее ярких моментов произведения, 

 - устное представление речи адвоката, который представляет интересы подсудимого 

и речи обвинителя. 

Во время выполнения домашнего задания учащиеся получают возможность 

реализовать свои актерские, режиссерские способности, знакомятся с особенностями 

работы лингвистов, занимающихся историей языка, а также знакомятся с профессиями, 

связанные с юриспруденцией. 

Тема: Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль». На изучение данного произведения 

в 8 классе отводится 2 часа, поэтому с содержанием учащиеся знакомятся заранее, кроме 

сюжета комедии, они должны знать биографию Д.И.Фонвизина. Для того, чтобы понять 

идейно-художественное содержание произведения, необходимо проанализировать текст, 

уметь находить сатирические сцены в тексте комедии, составлять характеристики 

персонажей произведения. Для самостоятельной работы учащимся предлагаются 

следующие задания: 
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 - создать афишу к спектаклю по данной комедии (отобразить наиболее подходящие 

моменты из действия пьесы, способные привлечь зрителей), 

 - подобрать актеров для исполнения ролей действующих персонажей (составление 

характеристики героя, описание его внешности, характера, речи), 

 - инсценировать сцены, важные для понимания главных проблем, поднимаемых в 

произведении. 

В ходе изучения произведений при использовании продуктивных заданий учащиеся 

получают возможность активно включаться в работу, осознают главные качества 

персонажей, понимают замысел писателя, который при первом прочтении не всегда 

правильно истолковывается читателями, так как автор не говорит о проблемах напрямую. 

Читатель должен восстановить конфликт, разобраться в его причинах, ориентируясь 

только на речь персонажей и ремарки автора. Задача учителя – помочь прояснить 

авторскую идею, проанализировать монологи и диалоги, выделить все этапы действия 

(завязку, кульминацию, развязку). 

Таким же образом учащиеся могут построить работу еще над одним драматическим 

произведением, которое также изучается в 8 классе.  

Тема: Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор».  

Учитель обращает внимание восьмиклассников на детали, мотивы, авторские 

ремарки, позволяющие лучше понять образ каждого героя. Инсценирование отдельных 

эпизодов, создание проекта спектакля помогает учащимся не только глубже проникнуть к 

художественную ткань произведения, но и проявить свои творческие способности.  

В качестве практических заданий учащимся можно предложить: 

 - посмотреть постановку комедии разными театральными коллективами 

(использование Интернета позволяет проделать это, не выходя из дома) и ответить на 

вопрос: Какого актера вы бы пригласили на роль Хлестакова и почему? 

 - создать мизансцены спектакля (продумать расположение персонажей в какой-то 

конкретный момент действия, описать их положение, жесты, мимику). 

 - написать репортаж с улиц города N, где происходило действие комедии, 

 - создать буктрейлер по изучаемому произведению, 

 - написать критическую статью после просмотра спектакля. 

При изучении художественного произведения выразительное чтение тоже 

показывает степень понимания учащимися авторского текста. В качестве домашнего 

задания, кроме чтения текста, можно предложить составить характеристику героя, чью 

роль будет исполнять ученик.  

Тема: М. Ю. Лермонтов, «Мцыри».  

При изучении поэмы Лермонтова обучающиеся должны не только уметь 

художественно пересказать текст, но и овладеть навыками анализа, стараться понять 

душевное состояние главного героя, раскрыть образ природы в произведении, разбираться 

в особенностях композиции поэмы.  

Примеры продуктивных заданий при изучении данного произведения: 

 - чтение отдельных эпизодов поэмы по ролям, подбор музыкального 

сопровождения, 

 - создание таблицы «Художественно-изобразительные средства в поэме  

М. Ю. Лермонтова «Мцыри», 

 - создание иллюстративного материала к страницам произведения,  

 - создание цвето-звуковой палитры (разделить лист бумаги на 2 половины: 

реальный мир и мир, к которому стремился главный герой, заполнить оба пространства 

звуками, красками, образами), 

 - прослушивание исполнения поэмы профессиональными исполнителями и 

написание отзыва, 

 - составление биографической справки о периоде жизни поэта, в который им была 

написана поэма, 
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 - составление сравнительной таблицы, в которой необходимо проанализировать 

поведение, характер двух романтических героев разных произведений (Алеко из поэмы 

А.С.Пушкина «Цыганы» и Мцыри), найти их сходства и различия. 

В ходе изучения лирических произведений учащиеся продолжают развивать умение 

работы с текстом, умение делать выводы из прочитанного и соотносить биографический 

материал с художественным произведением. Подростки получают возможность оценить 

свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, развивать речевые и 

творческие способности, задания повышенной сложности помогают учителю развивать 

учебную мотивацию у одаренных детей.  

Тема: А. С. Пушкин, «Капитанская дочка». 

При изучении данного произведения в качестве продуктивных творческих заданий 

можно предложить группе учащихся:  

- оформить страничку в «Контакте» одному из героев произведения, основываясь на 

знании характера персонажа, особенностях его поведения, взаимоотношениях с другими 

действующими лицами;   

 - написать от лица постаревшего Петра Гринева письмо, адресованное сегодняшним 

17-летним юношам; 

 - составить обвинительную/оправдательную речь на суде над Емельяном Пугачевым 

(Петром Гринёвым, Швабриным). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, использование продуктивных заданий приводит к следующим 

результатам: 

1) повышение уровня знаний учащихся о литературных процессах изучаемого 

периода, 

2) изменение уровня сформированности мыслительной деятельности школьников, 

учебный материал становится важной информацией, которую необходимо добывать 

самостоятельно,  

3) в ходе выполнения творческих заданий увеличивается частота использования 

произведений изобразительного, музыкального искусства, что способствует 

эмоционально-нравственному развитию учащихся,  

4) появление стремления к активной самостоятельной работе на уроке и во 

внеурочное время, 

5) осуществляется развитие метапредметных способностей учащихся, 

содействующих раскрытию творческого потенциала, обретению уверенности в себе, а 

также способствующих дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Учащиеся переходят на новый уровень учебной мотивации, что приводит к 

повышению интеллектуальных и творческих способностей. В деятельностном изучении 

литературы школьники самостоятельно решают поставленные учителем задачи, выбирая 

один из предложенных вариантов или находя свой собственный. Продуктивные задания 

помогают реализовывать основную идею обновления современной школы, делая 

образование более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Получая 

на уроках литературы навыки, востребованные в той или иной профессии, учащийся 

сможет лучше ориентироваться, самореализовываться, саморазвиваться и самостоятельно 

принимать правильные, нравственно-ответственные решения в условиях 

быстроизменяющегося мира, адекватно оценивать свои способности и склонности. 

Выполнение предложенных продуктивных заданий способствует формированию 

допрофессиональной литературной и языковой компетенции учащихся, позволяет им 

овладеть элементами профессий гуманитарного характера, таких, как экскурсовод, 

педагог, филолог, социолог, юрист, историк, лингвист, менеджер, спичрайтер, копирайтер, 

режиссер, актер и др. 

Таким образом, практическая работа на уроках литературы является важным 

составляющим предпрофильного обучения, представляющего собой важный фактор 

повышения качества образования, реализующий личностно-ориентированный подход в 

обучении. 
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8. «Организация познавательной деятельности на основе смыслового 
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деятельности, с которыми учащиеся могут 

познакомиться в ходе работы на уроке  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерные критерии оценивания афиши 
 

№ Параметры 2 балла 1 балл 0 

Литература и история Архивариус,  

музеолог,  

учитель 

истории, 

учитель 

литературы, 

библиограф 

- музеолог: виртуальная экскурсия по музею писателя, 

чье творчество изучается в 8 классе;  

 - учитель истории и учитель литературы: сообщение 

на тему «Отражение истории в литературных 

произведениях», подготовка и проведение 

интерактивной игры по данной теме»; 

 - библиограф: подборка произведений, 

рекомендованных для внекл. чтения, написание 

библиографической справки о писателе. 

Отражение жизни 

народа в народных 

песнях, преданиях. 

Этнограф  - актер: выразительное чтение предания; 

 - певец: исполнение народной песни; 

 - этнограф: практическая работа (создание макета или 

эскиза национального костюма); 

 - художников (макет или рисунок жилища) 

«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 века 

Юрист (судья, 

прокурор) 

 - юрист: сообщение о судебной системе 17 в. 

 - адвокат: написание оправдательной речи в защиту 

главного героя; 

 - прокурор: написание обвинительной речи против 

действующего героя. 

Комедия 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

Учитель, 

воспитатель, 

портной 

 - актеры: инсценирование ключевых эпизодов 

комедии; 

 - режиссеры: помощь в инсценировании, создание 

буктрейлера; 

 - костюмеры: создание костюмов для действующих 

лиц; 

 - дизайнеры: подготовка декораций; 

 - художник: создание афиши к спектаклю. 

Н.В.Гоголь, комедия 

«Ревизор» 

Полицейский, 

судья, врач, 

судебный 

пристав 

 - журналист: репортаж с улиц города, очерк о 

состоянии больниц, училищ; 

 - критик: статья после просмотра спектакля; 

 - актер: инсценирование; 

 - художник: подготовка эскизов декораций, афиши. 

М. М. Зощенко, 

рассказ «История 

болезни». 

Врач 

 

 - журналист: написание репортажа из стен больницы, 

в которой лечился герой рассказа; 

 - художник: иллюстрации к рассказу, портрет 

главного героя; 

 - лингвист: создание словаря просторечных слов 

(канцеляризмов и др.), встречающихся в речи главного 

действующего лица 

У. Шекспир, трагедия 

«Ромео и Джульетта». 

Режиссер, 

сценарист, 

актер 

 - актеры: инсценирование; 

 - художники: создание декораций, афиши; 

 - критик: написание статьи после просмотра 

спектакля; 

- костюмер: подготовка эскизов костюмов;  

 - спичрайтер: подготовка устного сообщения на 

английском языке (напр., «Любовь меняет человека» 

или «Вечные темы в трагедии Шекспира» и др.) 
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1.  соответствие 

заявленной теме, 

лаконичность текста, 

отсутствие 

фактологических 

ошибок  

Соответствует, 

ошибки 

отсутствуют 

частично 

соответствует 

не отвечает 

заявленным 

параметрам 

2.  владение 

художественным 

материалом 

Соответствует 

содержанию 

произведения 

частично 

соответствует 

не отвечает 

заявленным 

параметрам 

3.  композиционное 

решение, гармония 

элементов 

интересное 

композиционное 

решение, элементы 

гармонично 

связаны 

композиционное 

решение 

непрозрачно/ 

дисгармония 

не отвечает 

заявленным 

параметрам 

4.  выразительность, 

оригинальность 

сюжетного замысла 

работа отличается 

оригинальностью, 

выразительностью 

работа 

оригинальная, 

но недостаточно 

выразительна  

не отвечает 

заявленным 

параметрам 

5.  качество исполнения высокое среднее низкое 

 

Критерии оценки иллюстрации (к рассказу, стихотворению, басне) 
 

№ Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Соответствие работы 

сюжету произведения 

Иллюстрация 

полностью 

тождественна  

Иллюстрация не 

полностью 

тождественна 

сюжету 

Распознавание 

сюжета 

(эпизода) 

затруднено 

2 Оригинальность и 

лаконичность работы  

 идея оригинальна 

и лаконична 

Иллюстрация 

авторская, но не 

лаконична 

Иллюстрация 

создана на 

основе чужой 

идеи 

3 Композиция и дизайн выдержана в 

едином стиле и 

цветовой гамме 

Композиционная 

структура 

непрозрачна 

Иллюстрация 

не выдержана в 

едином стиле 

4 Трудоемкость выполнения 

работы 

Высокая Средняя Низкая 

5 Ошибки Подпись к 

иллюстрации не 

содержит 

лексических, 

грамматических 

ошибок или 

опечаток. 

Подпись 

содержит 

незначительные 

грамматические 

ошибки или 

опечатки 

Подпись 

содержит 

грубые 

лексических, 

грамматические 

ошибки и 

опечатки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценивания инсценировки эпизода  

художественного произведения 
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№ параметры 3 балла 2 балла 0 б 

1 Выбор эпизода учащийся/учащиеся 

правильно 

сформулировал/и тему 

данного эпизода, 

убедительно обосновал/и 

свой выбор 

учащийся/учащиеся 

правильно 

сформулировал/и 

тему данного 

эпизода, но не 

обосновал/и свой 

выбор 

учащийся/учащиеся 

не 

сформулировал/и 

тему эпизода и не 

объяснил/и свой 

выбор 

2 Детали образа учащийся/учащиеся  

дал/и грамотную 

характеристику героям, 

верно изображая их 

поведение и  речь 

частично 

соответствует 

требованиям (образ 

не полностью 

соответствует 

авторских 

характеристикам) 

образ не 

соответствует 

авторской 

характеристике 

героя 

3 Артистизм эпизод выразительно 

прочитан, идеально 

сыгран участником/ 

участниками 

(использование мимики, 

движений, костюмов/ 

элементов костюмов, 

декораций, музыкального 

сопровождения) 

эпизод 

выразительно 

прочитан, 

актерская игра 

отсутствует 

(частично 

присутствует) 

эпизод прочитан не 

выразительно, 

присутствуют 

ошибки 

4 выразительность произведение 

прочитано/сыграно 

всеми участниками 

идеально, т.е. каждый 

прочитал свою роль, 

используя 

соответствующие 

средства 

выразительности 

(интонацию, паузы, 

выделение ключевых 

слов) 

произведение 

прочитано/сыграно 

не всеми 

участниками 

идеально 

Не соблюдались 

паузы, логические 

ударения, эпизод 

прочитан/сыгран 

невыразительно 

5 точность Нет отступлений от 

текста произведения 

Допущены 1-2 

ошибки 

(отступление от 

текста 

художественного 

произведения) 

Допущено больше 

2-х ошибок 

(отступление от 

текста 

произведения) 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ4 

Критерии оценивания публичного выступления 
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№ параметры 2 балла 1 балл 0 

1 Точность, 

смысловая 

цельность 

речь понятна  

окружающим, выражено 

свое отношение к 

предмету речи 

речь понятна  

окружающим, свое 

отношение к 

предмету речи 

выражено не 

достаточно 

четко/присутствуют 

нарушения 

точности 

выражения мысли 

речь не понятна, 

позиция 

говорящего не 

ясна 

2 Выразительность выступление яркое и 

выразительное, 

присутствует 

разнообразие 

грамматического строя 

выступление яркое 

и выразительное, 

но  прослеживается 

однообразие 

грамматического 

строя/выступление 

монотонное, но 

отличается 

разнообразием 

грамматического 

строя 

выступление 

монотонное, 

неинтересное, 

отличается 

однообразием 

грамматического 

строя речи 

3 Убедительность высказывания оратора 

достоверные и 

убедительные, текст 

изложен логически 

правильно, подкреплен 

аргументами и фактами 

информация 

недостаточно 

убедительная, часть 

высказывания 

подвергается 

сомнению. 

информация 

представлена 

неубедительно, 

отсутствуют 

аргументы и 

факты, 

подтверждающие 

позицию 

выступающего. 

4 Знание текста 

выступления, 

понимание темы 

Оратор отлично 

разбирается в теме, 

знает текст наизусть 

Оратор разбирается 

в теме, но 

пользуется 

письменными 

подсказками 

выступающий не 

разбирается в 

теме своего 

доклада 

5 Грамотность текст без речевых, 

грамматических 

ошибок, речь 

отличается богатством 

словаря 

 речь с ошибками 

и словами-

паразитами, 

демонстрируется 

бедность 

лексического 

словаря 

6 Взаимодействие 

с аудиторией 

выступающий 

правильно реагирует на 

вопросы слушателей, по 

возможности дает 

развернутые ответы 

выступающий дает 

краткие ответы, не 

обосновывая свою 

позицию 

выступающий не 

реагирует на 

вопросы 

окружающих 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Критерии оценки словарной статьи 

 

№ Параметры 2 балла 1 балл 0 
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1 Наличие обязательных 

элементов словарной статьи  

присутствуют 

все элементы 

словарной 

статьи 

1-2 элемента 

словарной статьи 

отсутствуют 

отсутствуют 

более 2-х 

элементов 

словарной статьи 

2 Полнота раскрытия темы тема раскрыта 

полностью 

тема раскрыта 

частично 

тема не раскрыта 

3 Логика изложения; нет нарушений 

логики 

изложения 

присутствует 1 

логическая 

ошибка 

логика 

изложения 

нарушена 

4 Соблюдение литературных 

норм 

нет речевых, 

грамматических 

ошибок 

присутствует 1 

грамматическая/1 

речевая ошибка 

2 и более 

грамматические/ 

речевые ошибки 

5 Точность формулировок отсутствие 

ошибок в 

формулировке, 

смысл передан 

точно 

1 ошибка в 

формулировке 

смысл передан 

неверно 

6 Присутствие 

иллюстративного материала 

есть 

иллюстрация 

(языковой 

пример с 

указанием 

источника; 

рисунок/фото)  

есть 

иллюстрация 

(языковой 

пример, но не 

указан источник; 

рисунок/фото) 

нет 

иллюстративного 

материала  

 

Критерии оценки проблемных вопросов 
 

Показатель баллы 

Вопрос относится к данному тексту, содержит в себе непонимание 

задающего вопрос (обнаруженную странность, неожиданность, 

противоречие, несоответствие, непонимание); 

не предполагает односложного или очевидного ответа, 

заставляет отвечающего отвечающий всерьез задуматься, в ответе 

открыть что-то новое в отношении данного текста. 

2 балла 

Вопрос отвечает характеристикам показателя 1, но сформулирован 

неконкретно, некорректно. (Требуется доп. пояснения, у отвечающих 

возникают   затруднения при ответе) 

1 балл 

Вопрос не отвечает характеристикам показателя 1 

 

0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценивания сложного плана 

 

№ Критерии 2 балла 1 балл 0 
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1 Соблюдение 

структуры плана 

Структура 

формально и 

графически 

выдержана: 

имеется 

вступление, 

заключение, 

основная часть 

плана разделена 

на подпункты 

Структура плана 

формально не 

выдержана: отсутствуют 

подпункты в основной 

части 

Структура плана 

формально не 

выдержана: 

отсутствует 

вступление и 

заключение 

2 Количество 

подпунктов 

основной части 

текста 

Количество 

подпунктов 

совпадает с 

количеством 

абзацев в 

основной части 

текста 

Число подпунктов на 1-

2 больше или меньше, 

чем абзацев в основной 

части текста 

Число 

подпунктов на 3 

и более больше 

или меньше, чем 

абзацев в 

основной части 

текста 

3 Умение 

лаконично 

озаглавить 

пункты и 

подпункты   

Названия всех 

пунктов плана – 

предложения из 

3-7 слов 

Менее половины 

пунктов плана названы 

одним 

словом/словосочетанием 

или предложением из 8 

и более слов 1 

Название 

половины и 

более пунктов – 

слово, 

словосочетание 

или 

предложение из 

8 и более слов 

4 Умение по 

существу 

озаглавить 

пункты и 

подпункты 

плана 

Во всех пунктах 

и подпунктах 

отражена 

ключевая 

(существенная) 

информация 

До 1/3 подпунктов 

плана содержат 

второстепенную 

информацию 

2\3 и более 

подпунктов 

плана содержат 

второстепенную 

информацию 

 


