
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 
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 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 
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 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 



 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

 

 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

Данная рабочая программа создана на основе Программы: Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлёв, 

Литература./ Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы, М: 

Просвещение. 2021;  Данная программа содержит систематизацию и обобщение знаний 

учащихся по литературе за курс основной (полной) школы, предполагает изучение 

литературы 19 века, воплотившей художественные и идейно-нравственные традиции 

русской классической литературы. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений. 

Программа литературного образования в 10 классе направлена на формирование 

грамотного читателя, подготовленного к истолкованию произведения,  

Ведущая проблема курса литературы в 10 классе – восприятие шедевров классической 

литературы в широком культурно-историческом контексте. В рабочей программе 

предусмотрено внимание ко всему процессу чтения учащимися, в частности к таким его 

этапам, как восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного. Результатом данной работы должно стать умение самостоятельно грамотно 

и творчески воспринимать и интерпретировать литературные тексты различных стилей и 

жанров, высказывать своё аргументированное суждение о прочитанном, создавать 

собственные высказывания  в разных жанрах (сочинение-эссе, доклад, реферат). 

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система 

Виды организации учебного процесса: 

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков-экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-семинаров, проектной деятельности 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

 Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

Кому адресована программа: 

Рабочая программа по курсу «Литература» предназначена для организации обучения 

учащихся 10 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие государственному образовательному стандарту: 

Данная программа учебного предмета «Литература.  10 класс» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК (учебник издательства «Просвещение», автор программы 

«Литература.10-11 классы, базовый и профильный уровни» Ю.В. Лебедев/ Москва 

«Просвещение», 2021)  

1.3 Цели и задачи программы: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов: 

Личностные результаты отражают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Специфика программы курса: 

Структура курса и его содержание отвечают  основным целям изучения русского языка, 

сформулированным   ФГОСами, благодаря чему осуществляется компетентностный 

подход в обучении русскому языку. В рабочей программе выделяются три сквозные 

содержательные линии: 

1. Круг обязательного чтения: произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения 

2. Знания о литературе  

Знать: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления) 

- авторов и содержание изученных произведений 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

художественного произведения 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, 

олицетворение 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма 



- иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о связи его с 

личностью и жизнью писателя 

3. Читательская и литературно-творческая деятельность 

Уметь: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста 

- пользоваться различными видами справочной литературы 

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве 

- писать сочинения по проблематике изученных произведений, на литературную или 

публицистическую тему 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения, связь произведения с 

эпохой создания и нашим временем 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения. 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане, информация об общем 

количестве часов в неделю, общее количество часов за год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Литература», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, 

на изучение русского языка в 10А классе отводится - 105 ч. (3 часа в неделю, 35 недели).   

 В связи с тем, что  08.03.2023 и 08.05.2023,– праздничные дни, программа будет 

пройдена за 103 часа. Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 

2022 - 2023 учебный год, в 10 А классе учебных часов – 103часа.   

Корректировка произведена за счёт уменьшения часов повторения и закрепления 

изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

Л- личностные, М – метапредметные, П - предметные 

1. Введение П.: Осознание учащимися целей и задач изучения литературы, 

осмысление требований к творческому читателю  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; адекватно 

воспринимать на слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; извлекать 

фактуальную информацию из текстов; вычитывать 

информацию, представленную в схеме; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

2 Становление и 

развитие 

реализма в 

русской 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 



литературе 

1830-1850-х 

годов 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

3 Русская 

литература 

второй 

половины   

XIX века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать 

литературное произведение; понимание ключевых проблем 

изученных произведений; овладение элементами 

литературоведческого анализа (жанр, выразительные средства 

языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ;   

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

4 Русские 

поэты второй 

половины   

XIX века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать 

литературное произведение; понимание ключевых проблем 

изученных произведений; овладение элементами 

литературоведческого анализа  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

5 Русские 

прозаики 

второй 

половины   

XIX века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать 

литературное произведение; понимание ключевых проблем 

изученных произведений; овладение элементами 

литературоведческого анализа  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

6 Подведение 

итогов 

П.: Знание авторов, жанров, сюжетов, проблематики 

изученных произведений, овладение элементарными 

приёмами литературоведческого анализа текста 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
№ Наименование 

 раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Введение 1)Историко-культурный контекст: Роль литературы в духовной 

жизни человека 



2)Круг чтения: Определение круга чтения обучающегося 

3)Теория литературы: Литература как искусство слова 

2 Становление и 

развитие 

реализма в 

русской 

литературе 

1830-1850-х 

годов 

1)Историко -литературный процесс середины XIX века: 

культурно-эстетическая и историческая почва русского 

реализма 

2) Русская критическая мысль 1830-50 гг 

3) Теория литературы: романтизм, классицизм, психологизм, 

историзм, реализм 

3 Русская 

литература 

второй 

половины   

XIX века 

1)Этапы жизни авторов: И.А. Гончаров, А.Н. 

Островский, И.С.  Тургенев, Н.Г.  Чернышевский   

2)Изучаемые произведения: И.А. Гончаров 

«Обломов», А.Н. Островский «Гроза», 

«Бесприданница»,  И.С. Тургенев «Записки охо тника», 

«Отцы и дети»  

3)Теория литературы: сюжет, фабула, композиция, 

жанры и роды  литературы (рассказ,  повесть, роман, 

драма),реализм, герой и антигерой, психологизм 

литературы, внешний и внутренний конфликт  

4 Русские поэты 

второй 

половины   

XIX века 

1)Этапы жизни авторов: Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, 

А.А.  Фет, А.К. Толстой  

2)Изучаемые произведения: лирика Н.А.  Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого  

3)Теория литературы: лирические жанры 

(стихотворения, послания, сатиры), лиро -эпические 

жанры  (баллада, поэма),   психологизм, лирический 

герой,  стихотворные размеры  

5 Русские 

прозаики 

второй 

половины   

XIX века 

1)Этапы жизни авторов: М.Е. Салтыков -Щедрин, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, А.П. Чехов   

2)Изучаемые произведения: М.Е. Сал тыков-Щедрин 

«История одного города»; Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», Л.Н. Толстой «Война и 

мир», Н.С. Лесков «Очарованный странник», А.П. 

Чехов рассказы и повести «Студент», «Ионыч», «Дама 

с собачкой», пьеса «Вишнёвый сад»  

3)Теория литературы: сюжет, фабула, композиция, 

жанры и роды  литературы (рассказ,  повесть, роман -

эпопея, комедия ) ,реализм, герой и антигерой, 

историзм и психологизм литературы, внешний и 

внутренний конфликт, разновидности комического, 

«полифонический роман», «диа лектика души», «новая 

драма»  

6 Подведение 

итогов 

1)Обобщение сведений о жизни и творчестве изученных авторов 

2)Систематизация круга чтения 

3) Обобщение теоретико-литературных понятий, изученных в 10-

м классе 

 

3. Тематическое планирование  и   формы контроля 
Раздел 

учебного курса 

Коли

честв

о 

часов 

Наименование форм контроля 

 



Введение 2 Групповая диагностика уровня 

литературного развития учащихся; 

сообщение о книге, авторе 

Становление и развитие 

реализма в русской литературе 

1830-1850-х годов 

5 Устные и письменные высказывания, 

сочинения, доклады, проекты 

Русская литература второй 

половины   XIX века 

33 Устные и письменные высказывания, 

сочинение, доклады, проекты 

Русские поэты второй 

половины   XIX века 

17 Устные и письменные высказывания,  

доклады 

Из зарубежной литературы XIX 

века 

4 Устный и письменный опрос, доклады 

Русские прозаики второй 

половины   XIX века 

39 Устный и письменный опрос, доклады 

Подведение итогов 3 Итоговое тестирование 

Итого 103  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ 

 № Тема Дата 

1 Входной контроль 05.09 

2 Урок контроля по творчеству И.С. Тургенева 24.10 

3 Урок контроля по темам  первого полугодия 21.12 

4 Р.Р. Сочинение. Анализ стихотворений (Тютчев, Фет) 25.01 

5 РР Обучение сочинению по роману «Преступление и наказание» 13.03 

6 Урок контроля по творчеству Л.Н. Толстого 04.04 

7 Итоговый контроль по теме «Русская литература 19 века» 24.05 
 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов. 

 Критерии: 

        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

        умение объяснить 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 с ведущими 

идеями эпохи; 

        владение монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 



содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

Оценка «3»: ответ демонстрирует в основном знание и понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств выразительности, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 51 – 69 %; «2»- менее 51 %.  

 

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. 

 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. 

 

Оце

нка 

 

 

Основные критерии оценки 

 

 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 речевых недочета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:   

 1 орфограф. 

 или 1 пунктуац. 

 или 1 

грамматич. 

 ошибка. 



«4» 1. Содержание работы соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  

 2 орфограф.  

 и 2 пунктуац.  

 ошибки;  

 или 1 

орфографи. 

 и 3 пунктуац.  

 ошибки;  

 или 4 пунктуац. 

 ошибки при 

отсутствии  

 орфографич.  

 ошибок; 2  

грамматич. 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфограф. 

и 4 пунктуац. 

ошибки;  

 или 3 

орфограф. 

ошибки и  

5 пунктуац 

ошибок;  

 или 7 пунктуац. 

ошибок 

 при отсутствии 

орфограф. 

ошибок  

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 10 «А» классе 
 

№ Дата 1 полугодие- 48часов 

Тема урока 

Домашнее задание 

план Фак

т 

Русская литература XIX века 

1 05.09  Введение. Русская литература 

второй половины 19 века  

с.3-6 аналитическое 

чтение 

2 05.09  Входной контроль   с.7-9 конспект 

Становление и развитие реализма в русской литературе 1830-1860-х годов 

3 07.09  Становление реализма в русской 

литературе 19 века 

 с.9-12 конспект 

4 12.09  Национальное своеобразие русского 

реализма 

 с. 12-15 аналит. чтение 

5 12.09  Русская литературная критика второй 

половины  19 века 

 с. 16-17 аналит. чтение 

6 14.09  Расстановка общественных сил в 

1860-е годы 

 с. 17-39 аналит. чтение 

7 19.09  Расстановка общественных сил в 

1860-е годы 

с. 17-39 доклады по 

выбору 

Русская литература второй половины   XIX века 

8 19.09  Жизнь и творчество И.С. Тургенева с. 49 – хронологическая 

таблица письменно 

9 21.09  Творческая история романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

 с.77-81 аналит. чтение 

10 26.09  Споры Евгения Базарова с Павлом с.85-90 аналит. чтение 



Петровичем Кирсановым 

11 26.09  Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любовью 

с.90-93 аналит. чтение 

12 28.09  Мировоззренческий кризис Базарова с.93-95 аналит. чтение 

13 03.10  Второй круг жизненных испытаний. 

Болезнь и смерть Базарова 

с.95-98 аналит. чтение 

14 03.10  Женские образы в романе «Отцы и 

дети» 

доклады по выбору 

15 05.10  «Отцы и дети» в русской критике с.98-101 конспект 

16 10.10  РР И.С. Тургенев «Отцы и дети»: 

анализ эпизода 

с. 102 доклады по выбору 

17 10.10  РР И.С. Тургенев «Отцы и дети»: 

анализ эпизода 

с. 102 доклады по выбору 

18 12.10  РР И.С. Тургенев «Отцы и дети»: 

семинар 

с. 104  - сообщения по 

выбору 

19 17.10  Внеклассное чтение. Повести И.С. 

Тургенева 

с. 111  доклад об одной 

из повестей (по выбору) 

20 17.10  Внеклассное чтение. Повести И.С. 

Тургенева 

с. 111  доклад об одной 

из повестей (по выбору) 

21 19.10  Художественное своеобразие 

«Стихотворений в прозе» И.С. 

Тургенева 

с.110 в. 3,  чтение 

«Стихотворений в 

прозе» 

22 24.10  Урок контроля по творчеству И.С. 

Тургенева 

 с. 111 – рефераты (по 

выбору) 

23 24.10  Обзор жизни и творчества Н.Г. 

Чернышевского 

с.113-119 аналит. чтение 

 

24 26.10  Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

как основной вопрос эпохи.  

История создания романа. 

Композиция романа «Что делать?». 

Обзорная лекция, работа 

с учебником 

25 07.11  Прошлые и новые люди 

Особенный человек и люди будущего  

Творческая история романа «Что 

делать?».  

 

Работа с учебником 

 

26 07.11  Система образов в романе. Старые и 

новые люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры 

Павловны. 

Работа с текстом, анализ 

эпизодов 

27 09.11  Значение романа в истории 

литературы и революции. 

Конспект. 

28 14.11  Жизнь и творчество И.А. Гончарова с.135-144 хронологич. 

таблица письменно 

29 14.11   Своеобразие писательского таланта 

И.А. Гончарова 

Чтение 1 части романа 

«Обломов» 

30 16.11   И.А. Гончаров «Обломов». Общая 

характеристика   

Чтение романа 

«Обломов» 

31 21.11  И.А. Гончаров «Обломов». 

Композиция и сюжет   

с.135-144 аналит. чтение 

32 21.11  И.А. Гончаров «Обломов». Система 

персонажей  

 С. 155 в.1 - устно 



33 23.11  Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина» 

Фрагмент «Сон 

Обломова» чтение, 

пересказ 

34 28.11  Андрей Штольц как антипод 

Обломова  
 Характеристика героя 

(письменно)  

35 28.11  Роль второстепенных персонажей в 

романе «Обломов». Практикум 

Характеристика героев 

(письменно) 

36 30.11  Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов» 

С. 157-158 – письм. 

анализ по вопросам 

37 05.12  Историко-философский смысл 

романа «Обломов». Роман в русской 

критике 

С. 145-147 - конспект 

38 05.12  Жизнь и творчество А.Н. 

Островского. 

Чтение драмы «Гроза» -

1,2 действие 

39 07.12  Драма  А.Н. Островского «Гроза». 

Особенности жанра, сюжета. 

Чтение драмы «Гроза» - 

3, 4 действие 

40 12.12  Расстановка действующих лиц в 

драме «Гроза», основной конфликт 

Чтение драмы «Гроза» - 5 

действие 

41 12.12  Трагический образ Катерины. 

Народные истоки характера героини. 

С. 190-192 – 

аналитическое чтение 

42 14.12  Проблематика драмы 

«Бесприданница» 

С. 209-222 – 

аналитическое чтение 

43 19.12  Художественные особенности драмы 

«Бесприданница» 

 С. 222 в. 1-6 устно 

45 19.12  Художественный мир пьес А.Н. 

Островского 

С. 222 –225 

аналитическое чтение 

46 21.12  Урок контроля по темам  первого 

полугодия 

С. 317 «Для 

индивидуальной работы» 

в. 1-3 (по выбору) 

47 26.12  Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. 

Основные темы и идеи лирики Н.А. 

Некрасова 

С. 246 –260 

аналитическое чтение 

264 –266 аналитическое 

чтение 

48 26.12  Художественное своеобразие лирики 

Н.А. Некрасова 

С. 269 –271, 280 - 284 

аналитическое чтение 

49 28.12  Общая характеристика поэм Н.А. 

Некрасова.  

С. 292-295 аналитическое 

чтение 
 

№ 

уро-

ка 

Дата 2 полугодие- 53 часа 

Тема урока 

Домашнее задание 
План 

 

Фак

т 

50 09.01  Поэма-эпопея «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания 

С. 295-303 аналитическое 

чтение 
51 09.01  Поэма-эпопея «Кому на Руси жить 

хорошо». Сюжет и герои 

Характеристика героев 

поэмы (письменно) 

52 11.01  РР Анализ лирического произведения 

Практикум 

С. 318 «Темы рефератов» 

Доклад (по выбору) 

Русские поэты второй половины   XIX века 

53 16.01  Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева.  С.226–238 аналитич. 

чтение 
54 16.01  Основные мотивы лирики Ф.И. 

Тютчева 

Выразит. Чтение стихов 

Тютчева (по выбору) 



55 18.01  Любовная  и философская лирика 

Ф.И. Тютчева 

Краткий анализ 

стихотворения Тютчева 

(по выбору) 

56 23.01  Этапы биографии и творчества А.А. 

Фета.  Основные мотивы лирики 

С. 319-327-аналитич. 

чтение 

57 23.01  Характерные особенности лирики 

А.А. Фета 

С. 330-337-аналитич. 

чтение 

58 25.01  Р.Р. Сочинение. Анализ 

стихотворений (Тютчев, Фет) 

Редактирование беловика 

сочинения 

Из зарубежной литературы XIX века 

59 30.01  Страницы истории 

западноевропейского романа XIX 

века. Обзор 

Ч. 2 с. 42-46 – 

аналитическое чтение 

60 30.01  Ф. Стендаль «Красное и чёрное». 

Проблематика романа 

С. 46 «Вопросы  для 

самопроверки» 1-3 - 

устно 

61 01.02  Оноре де Бальзак «Человеческая 

комедия» 

с. 46-56 – аналитическое 

чтение 

62 06.02  Ч. Диккенс. Рождественские 

повести  

с. 57-64 – аналитическое 

чтение 
63 06.02  Ч. Диккенс. «Домби и сын» С. 56 «Вопросы  для 

самопроверки» 1-3 - 

устно 

Русские прозаики второй половины   XIX века 

64 08.02  Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина   

с. 3-10 – аналитическое 

чтение 
65 13.02  «История одного города» как 

сатирическое произведение   

с.10 -22– аналитическое 

чтение 
66 13.02  Обзор романа  М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа Головлёвы» 

с.22 -29– аналитическое 

чтение 
67 15.02  Художественное своеобразие сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

с.29 -39– аналитическое 

чтение 
68 20.02  Этапы биографии и творчества Ф.М. 

Достоевского 

Достоевский - 

хронологич. таблица 

письм.  
69 20.02  Роман «Преступление и наказание». 

В Петербурге Достоевского 

с.84 -87– аналитическое 

чтение 
70 22.02  Идея Раскольникова о праве сильной 

личности 

с.87 -88– конспект 

71 27.02  Образ Раскольникова в романе 

«Преступление и наказание» 

с.89 -93– аналитическое 

чтение 
72 27.02  Раскольников и «сильные мира сего»  Характеристика 

«двойников» 

Раскольникова - 

письменно 
73 01.03  «Наказание» Раскольникова с.93 -95– аналитическое 

чтение 
74 06.03   Раскольников и Соня Мармеладова с.95 -99– конспект 

75 06.03  Правда Сони Мармеладовой. Анализ 

эпизода (ч. 4 гл.4) 

 С.100 в. 3, 7, 8, 9, 10, 11  



76 13.03  Роман «Преступление и наказание» в 

русской критике 

с.101-103– конспект 

77 13.03  РР Обучение сочинению по роману 

«Преступление и наказание» 

Редактирование беловика 

сочинения 
78 15.03  Художественный мир Н.С. Лескова с.230-242– аналитическое 

чтение 
79 20.03  Н.С. Лесков «Очарованный 

странник». Особенности сюжета и 

композиции 

с.251-256– аналитическое 

чтение 

80 20.03  «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие 

 С.261 в. 2,3,6,7 

82 03.04  Л. Н. Толстой – человек, мыслитель, 

писатель 

Толстой - хронологич. 

таблица письм. 
83 03.04  Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война 

и мир»: проблематика, образы, жанр 

с.162-164– аналитическое 

чтение 
84 05.04  Анализ эпизода «Вечер в салоне 

Шерер…» т.1 

Чтение, пересказ эпизода 

85 10.04  Образы Ростовых и Болконских Письм. характеристика 

героев (по выбору) 
86 10.04  Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

с.179-192– аналитическое 

чтение 
87 12.04  Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа (т.2, ч. 4-5) 

Чтение эпизодов 2 тома, 

с.202 в. 5 
88 17.04  Образ Наташи Ростовой с.192-198– аналитическое 

чтение; в. 1,2 
89 17.04  Кутузов и Наполеон в романе – герои 

антиподы 

с.173-179– аналитическое 

чтение; в. 3,4 
90 19.04  Изображение войны 1805-1807 гг. 

(т.1) 

Изображение войны 1812 года 

«Мысль народная» в романе  «Война 

и мир» (т.3) 

Чтение эпизодов 1 тома  

 

Чтение эпизодов 3 тома 

С. 203 в. 3, 4 

91 24.04   «Скрытая теплота патриотизма» - 

герои войны в изображении писателя 

Чтение эпизодов 3 тома 

С. 203 в. 6 - устно 
91 24.04  Анализ эпизода. 

Литературоведческий практикум 

Чтение эпизодов 3 тома 

С. 203 в. 6 - письменно 
92 26.06  Эпилог «Войны и мира» С. 198- 201 – аналитич. 

чтение 
93 03.05  Урок контроля по творчеству Л.Н. 

Толстого 

С. 263- 280 – аналитич. 

чтение 
94 10.05  Жизнь и творчество А.П. Чехова.  Чехов- хронологич. 

таблица письм. 
95 15.05  Проблематика рассказов А.П. Чехова  С.338 в1, 2.3 (доклады) 

96 15.05  Чехов-драматург. Художественное 

своеобразие пьесы «Вишнёвый сад» 

С. 346- 348 – аналитич. 

чтение 
97 17.05  Конфликт в пьесе «Вишнёвый сад».  С. 348- 352 – аналитич. 

чтение 
98 22.05  Система образов и главный образ в 

пьесе «Вишнёвый сад» 

Повторение, подготовка 

к тестированию 
99 22.05   Литературоведческий практикум по 

творчеству А.П. Чехова 

 Повторение, подготовка 

к тестированию 



Подведение итогов 

100 24.05  Итоговый контроль по теме 

«Русская литература 19 века» 

Повторение изученного 

материала 
101 29.05  Обобщение по теме «Русская 

литература 19 века» 

Повторение изученного 

материала 
102 29.05 

 

 Повторение по теме «Русская 

литература 19 века» 

Повторение изученного 

материала 
103 31.05  Повторение по теме «Русская 

литература 19 века» 

Список летнего чтения 

(11 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

10 класс. Литература.  

Входной контроль (тестирование) 

 

1. В каких жанрах были написаны изученные вами  произведения 
Автор Названия произведений жанры 

А.С. Грибоедов   

В.А. Жуковский   

А.С. Пушкин   

М.Ю. Лермонтов   

Н.В. Гоголь   

Л.Н. Толстой   

А.П. Чехов   

И.А. Бунин   

М.А. Шолохов   

А.И. Солженицын   

 
Макс балл 10 

Балл   

2. Соотнесите поэтов и их  произведения: 
Автор Произведение 

 «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…» 

 «Анчар», «Пророк», «Я вас любил…» 

 «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям» 

 «Смерть поэта», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

 «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Ветер принёс издалёка…» 

 «Во всём мне хочется дойти…»,  «Быть знаменитым некрасиво…» 

 «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц» 

 «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей вины…» 

 «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Имя твоё – птица в руке…» 

 «Мужество», «Клятва», «И упало каменное слово…» 



Материал для справок: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак, Н. А. Заболоцкий, А.Т. 

Твардовский 
Макс балл 5 

Балл   

 

3. Укажите средства выразительности, которые использует автор (Н.А. Заболоцкий) 

в следующих строчках (выпишите не менее 3-х примеров разных  средств 

выразительности): 

Как своенравен мир её дремучий! 

В ожесточённом пении ветров 

Не слышит сердце правильных созвучий, 

Душа не чует стройных голосов. 

__________________________________________________________________________ 

 
Макс балл 5 

Балл   

 

4. Каких героев описывают авторы? Соотнесите автора, название произведения и 

героя: 

1)Остёр, умён, красноречив, 

В друзьях особенно счастлив, 

Вот о себе задумал он высоко –  

Охота странствовать напала на него… 

Герой  Название, автор 

   

 

2)«…черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, 

чересчур было передано сахару…», «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан…» 
Герой  Название, автор 

   

 

3) Дожив без цели, без трудов 

    До двадцати шести годов, 

    Томясь в бездействии досуга 

    Без службы, без жены, без дел, 

    Ничем заняться не умел 
Герой  Название, автор 

   

4) «Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой 

неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у 

моего случайного собеседника…» 
Герой  Название, автор 

   

5) «Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: было у неё верное средство 

вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она хваталась за лопату и 

копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом  - 

по ягоды в дальний лес. […] да наломавши спину ношей, в избу возвращалась … уже 

просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой» 
Герой  Название, автор 

   

 
Макс балл 10 



Балл   

 
Система оценивания: максимальное количество баллов за работу - 30 
Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-11 12-18 19-25 26-30 

 

Итоговый тест за курс 10 класс  

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

 4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей   В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

Флягин 

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»  В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети» Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А) очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б) пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А) Порфирия Петровича   В)Раскольникова 



Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 

15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



  
 

 

«5» 21-24 85%-100% 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2»   
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