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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года; 
Федерального  перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при реализации имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2017 года); 

Приказа  министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014  г.  №01-21/1063     «Об  утверждении         регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

Приказа от 06.08.2015г. «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01- 
21/1063»; 
Программы  курса « Литература». 5—11 класс,  под ред. В.Я.Коровиной М.: ООО «Просвещение»,  2012 год; 

Учебного плана школы на 2017-2018 уч. год. 

 
Литература  -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и  нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропониман ия и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-совершенствование умений   анализа   и   интерпретации   литературного   произведения   как   художественного   целого   в   его   

историко- литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



На  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в  содержании  рабочей  программы  предполагается  

реализовать актуальные в настоящее время  компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 
  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 

  обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

  развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
 

 
 

ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

 
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы, 

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особен ностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается  на следующие виды  деятельности по освоению  содержания художественных произведений и  теоретико- 
литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта; 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского  языка



невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Курс литературы в школе основывается на следующих принципах: 

- связь искусства с жизнью; 

- единство формы и содержания; 

- историзм; 

- традиции и новаторство; 

- осмысление историко-культурных сведений; 

- усвоение основных понятий теории и истории литературы; 

- формирование умений оценивать и анализировать произведение; 

- овладение богатейшими  изобразительными средствами русского литературного языка. 

Выбор УМК по литературе  под редакцией В.Я.Коровиной   обусловлен реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение 

материала обеспечивает   формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической   и культуроведческой компетенций. Объем 

представленного в учебнике материала — теоретического и практического — достаточен для организации работы обучающихся в классе, дома и в 

основном не требует дополнительных источников. 
 
Предмет «Литература » входит в образовательную область «Филология», реализуется за счѐт часов федерального компонента 

Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области,  который 

предусматривает  210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования, 

в 10-11 классах выделяется по 105 часов  (из расчета 3 учебных часа в неделю при шестидневной рабочей неделе). В рабочей программе 

выделены часы на развитие речи и  на уроки внеклассного чтения. 

В вариантах примерного тематического планирования уроков литературы для 5-11 классов отведено 28 часов на изучение русской 

литературы первой половины 19 века. Так как русская литература этого периода подробно изучалась в 9 классе, в рабочей программе сокращено 

количество часов на изучение данного раздела до 18 часов, при этом увеличено количество часов на изучение русской литературы второй 

половины 19 века. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:



• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА  

 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие 

русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Вольность», «На холмах Грузии». 

«Поэту». Поэма "Медный всадник. Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно, и грустно», «Поэт». 

«Пророк». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. «Петербургские повести». «Невский 

проспект». 

Поэма «Мѐртвые души». 

Литература второй половины 19 века 
И.А. Гончаров. «Обломов». Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 



Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. : «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « 

Как хорошо ты, о море ночное…». 
А.А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» «Поэтам», 

«Ещѐ весны душистой нега…», «На железной дороге». 
А.К. Толстой. Лирика. «Не верь, мой друг, когда в избытке горя», «Средь шумного бала случайно…», «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 
Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Умру я 

скоро. Жалкое наследство…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. «История одного города» (обзор) 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы «Студент», «дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Чѐрный 

монах». Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Зарубежная литература 
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 
Ги де Мопассан «Ожерелье» Оноре де Бальзака «Гобсек» А. Рембо «Пьяный корабль» 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
  Состав  учебно -методического  комплекта: 

 

1.   Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2ч./под редакцией В.И. 

Коровина- М: Просвещение, 2013г. 

2.   Н.В. Егораева, И.В. Золотарѐва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по литературе 19 века 10 класс. -М: ВАКО, 2014г. 

3.   Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2007г. 

 
 Литература  для  учителя :  

 
 

4.   А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В.И.Коровина. –  М.: Просвещение, 1999. 

5.   Анализ поэтического текста /  В.Н.Александров, О.И.Александрова. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

6.   Лингвистический анализ стихотворного текста: Книга для учителя / Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2002. 

7.   Литературное творчество учащихся в школе / Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. - М.: Просвещение, 1986.



8.   Обучение сочинениям на свободную тему / Ю.С.Пичугов. - М.: Просвещение, 1986 

9.   Приобщение к искусству слова / Г.И.Беленький. - М.: Просвещение, 1990. 

10. Развивайте дар слова / Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. - М.: Просвещение, 1986. 

11. Русская литература. Справочные материалы / Л.А.Смирнова. - М.: Просвещение, 1989. 

12. Русский фольклор: Словарь–справочник / Зуева Т.В. – М.: Просвещение, 2002. 

13. Чехов в школе: Книга для учителя / Авт.-сост. И.Ю.Бурдина. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2002. 

14. Школьный поэтический словарь. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000 

15. Этот загадочный «Евгений Онегин»… (Комментарии, уроки, олимпиада) / Н.М.Шанский, Б.И.Турьянская. – М.: Московское отделение 

Педагогического общества России, 2001. 

 
 Литература  для  обучающихся : 

 

1.Литература: учебник для 10  класса общеобразовательных  учреждений: в2 ч Базовый и профильный уровни. В 2ч./под редакцией В.И. 

Коровина- М: Просвещение, 2013г. 

3. Аганезов В.В.  Русская поэзия 20 века. - М.: Дрофа, 2008. 

4. Калюжная Л.С.   Русская проза 20 века.  –   М.: Дрофа, 2005. 

5.Манн Ю.В.  Гоголь в школе. – М.: Вако, 2007. 

6.Миронова Н.А.  Литература в таблицах. - М.: 2005. 

7.Михальская Н.П.  Зарубежная литература. - М.: Дрофа, 2005. 

8.Сечина Н.В. М.Ю.Лермонтов Лирика - М.: Дрофа, 2005. 

9. Тынянов Ю.М. Пушкин.- М.: 1989. 
 

 Интернет -ресурсы для  ученика  и  учителя :  
1.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 
2. http://lit.1september.ru 

3.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

4.http://litera.edu.ru 

5.BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

6.http://www.bibliogid.ru 

7.Kidsbook: библиотека детской литературы 

8.http://kidsbook.narod.ru 

9.Виртуальный музей литературных героев 

10.http://www.likt590.ru/project/museum/ 

11.Русская виртуальная библиотека 

12 http://www.rvb.ru 

13.Слова: поэзия Серебряного века 

14.http://slova.org.ru 

15.Стихия: классическая русская / советская поэзия 

16. http://litera.ru/stixiya/

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/


 Произведения  для  заучивания  наизусть .  
1.А.С.Пушкин.3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 
2.М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения ( по выбору учащихся) 

3.А.А.Фет. « На заре ты еѐ не буди…», «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая ночь!...». «Это утро,радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». 

«Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор) 

4.Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по 

выбору учащихся) 

5.А.Н.Островский. Гроза. (монолог по выбору уч-ся) 

6.И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору уч-ся)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ



 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 
 Приложение  №1

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная 

оценка их в соответствии с требованиями программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформированности у них нравственных идеалов, эстетических 

вкусов, на умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения школьников над текстом и личную оценку событий и 

поведения героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории литературы, 

добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных 

работ (ответ на вопрос, реферат и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 
В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения по литературе. Объем сочинений должен быть 

примерно таким: 
 
 
 
 

Класс 5 6 7 8 9 10 11 

Количество страниц 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 4 4 - 5 5 – 7 

Уменьшение объѐма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, 
предъявляемым для соответствующей оценки, так же как превышение объѐма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 и десяти  дней в 9 - 11 классах и оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность. 

1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. Умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых  в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим контекстом. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 



умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, умение 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который: 

показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается  одна-две неточности в ответе. Отметкой «3» оценивается 

ответ, свидетельствующий: 

в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий: 

незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; 

низкий уровень техники чтения. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С 

помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.



                    Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

 
 
 
 
 

 

Отметка 
Основные критерии отметки. 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 



 

 недочетов. грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 
 
 

 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 
3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.



 Приложение 2 
 

 
 

Итоговая контрольная работа по литературе 
10 класс 

 

 
 

Итоговая контрольная работа за год в виде тестов содержит вопросы для проверки знаний учащихся по разным разделам литературы в 10 
классе и ответы к ним. 22 вопроса с одним вариантом ответа и 3 с краткой записью на ответ. 
 
1. Художественным методом критического реализма является 
 
А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением идеи «ответственного человека». 
 
Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по отношению к явлениям жизни, тяготение его 

не столько к воспроизведению, сколько к пересозданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных отношений, изображение диалектических взаимосвязей 

характеров и обстоятельств, где человеческий характер берется в его социальной активности. 

2. Тема художественного произведения – это 
 
А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 
 
Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной последовательности, предусмотренной композицией данного 

произведения 
 
В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, поставленная в нѐм писателем 
 
Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат для постановки философских, социальных, этических 

и других проблем. 

3. Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: А) критике дворянства и крепостничества 

Б) идеализации буржуазии как класса 
 
В) утверждении человека как личности 
 
 
 
4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, укажите основополагающую 
 
А) лень 



Б) косность и инертность 
 
В) фамильярное отношение к крепостным. 
 
5. Авторским идеалом в романе является 
 
А) Обломов 
 
Б) Ольга Ильинская 
 
В) Штольц 
 
6. Вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» А) философский 

Б) социальный 
 
В) идеологический 
 
Г) внутренний (семейный). 
 
7. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» А) Варвара 

Б) Катерина 
 
В) Глаша 
 
Г) Феклуша 
 
8. Момент кульминации пьесы «Гроза»: 
 
А) публичное признание Катерины          Б) свидание с Борисом 
 
В) монолог Катерины в финале пьесы      Г) в пьесе вообще нет кульминации 
 
9. Основа конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 
 
В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 
 
Г) борьба между либеральными монархистами и народом 
 
 
 
10. Деталь в портрете Базарова, выявляющая род его деятельности 
 
А) высокий рост 
 
Б) самоуверенная улыбка 



В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная рука 

11. Кого из героев романа можно назвать «маленьким человеком» А) Василий Иванович Базаров 

Б) Евгений Базаров 
 
В) Аркадий Кирсанов 
 
12. Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 
 
А) реальное изображение действительности 
 
Б) смех 
 
В) яркое изображение характеров 
 
13. Основную проблема романа «Господа Головлѐвы» А) физическое вырождение человечества 

Б) моральная несостоятельность дворянства как класса 
 
В) экологическая 
 
14. Эзопов язык — это 
 
А) иносказание 
 
Б) художественное сравнение 
 
В) художественное преувеличение 
 
15. Н.С.Лескова не является автором произведения 
 
А) «Очарованный странник»  Б) «Тупейный художник»  В) «После бала» 
 
16.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» А) «Коробейники» 

Б) «Русские женщины» 
 
В) «Кому на Руси жить хорошо». 
 
17. Основной принцип, положенный в основу теории Раскольникова в романе Достоевского «Преступление и наказание»? 
 
А) гуманность – антигуманность 
 
Б) способность при необходимости совершить преступление 
 
В) талантливость – бездарность 



Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих». 
 
18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 
 
А) приобретение денег 
 
Б) освобождение всех должников от старухи 
 
В) проверка теории. 
 
19. Момент, с которого начинается наказание Раскольникова 
 
А) до убийства 
 
Б) после убийства 
 
В) на каторге 
 
20. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (укажите лишнее) А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 

Б) патриотизм, боль за судьбу Родины В) интриганство, светское злоязычие Г) паразитизм и праздность. 

21. Что стало основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году? 
 
А) приобрести опыт боевых действий Б) оставить наскучивший высший свет В) найти свой «Тулон» и прославиться Г) продвижение по службе. 

 
 
22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично Б) Пьер – 

человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. В) Пьер - романтик 

На следующие вопросы необходимо дать развѐрнутый вопрос. 
 
23. При помощи какого приѐма  охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Любили 

деда, холили, 
 
/Теперь в глаза плюют». 



24.  В  словосочетании  «Сладость    тайных  мук»  А.А.Фет  соединяет  противоположные  и,  казалось  бы,  несовместимые  переживания.  

Каким  термином обозначается такое соединение несоединимого? 

25. Как называется стилистический приѐм, состоящий в перестановке слов местами: «согнать ладью живую»? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ключ 
 

 

1. В 

2. Г 

3. А 

4. Б 

5. Б 

6. Г 

7. Б 

8. А 

9. В 

10. Г 

11. А 

12. Б 

13. Б 

14. А 

15. В 

16. Б 

17. Г 

18. В 

19. Б 

20. Б 

21. В 

22. А 

23. Антитеза 

24. Оксюморон 

25. Инверсия 

 


