
 

 

 

 
 



  

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  литературе разработана для обучения в 10  

классе (базовый уровень)  на основе 

-  авторской программы В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, И.С. Збарского, В.П. 

Полухиной "Литература" (базовый уровень) для общеобразовательных учреждений 

(М.: Просвещение, 2010). 

- требований к уровню подготовки  обучающихся 10 класса общеобразовательной 

школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ «СОШ № 

28».   

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 10 кл.: Учеб.-

хрестоматия: В 2 ч. – М : Просвещение, 2010-2012. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем думаем, спорим: 10 кл. – М : 

Просвещение, 2010-2012. 

3. Коровина В.Я., Збарский Литература: 10 кл.: Методические советы. – М.: 

Просвещение, 2009.  

Необходимость разработки рабочей программы заключается в том, что  

авторская программа не предусматривает количество часов на изучение той или иной 

темы. Распределение часов по разделам курса произведено самостоятельно. Рабочая 

программа предлагает для внеклассного чтения  произведения, не предусмотренные 

авторской программой: А.С. Пушкин «Борис Годунов», Н.В. Гоголь «Выбранные 

места из переписки с друзьями» (обзор), Обзор романов  И. С. Тургенева «Рудин», 

«Накануне», А. Н. Островский «Бесприданница». М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Головлёвы» (обзор), Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы». 

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. 

Данная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности обучающегося. 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 особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

         Одна из обязательных составляющих литературного образования в 10 классе – 

литературное творчество обучающихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления, в значительной мере 

формируя  общую культуру и социально-нравственные ориентиры обучающихся. 



  

         Курс литературы в 10 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

 художественных произведений, который решает задачи формирования читательских 

 умений, развития культуры устной и письменной речи. 

       Ведущая линия изучения литературы в 10 классе – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  

       Работа на уроках литературы в 10 классе предполагает развитие обучающегося  

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения  ключевыми компетенциями. 

         Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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; 

формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

Рабочая модифицированная  программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования яв-

ляются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 



  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

         Программа реализует идею межпредметных связей.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 

общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и 

речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка  и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

     Программа  определяет педагогические  технологии,  формы обучения, методы 

и приёмы обучения, виды деятельности обучающихся на уроке. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления обучающихся потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 



  

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

Технология индивидуализации обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Обучение в сотрудничестве 

Исследовательские технологии обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии  обучения 

Технология Дебатов  

      Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок – 

лекция, урок – игра, урок- исследование,  урок-практикум, компьютерные уроки, 

уроки-консультации, уроки-зачёты, урок развития речи. Особое внимание уделяется 

познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

уроков творчества, уроки-экскурсии,  интегрированных уроков.  

 

 Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (сказка, рассказ, 

былина, ода, лирическое стихотворение) 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-различные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий)  

- написание сочинений; 

-лексические диктанты 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 

или героев (в том числе групповая, сравнительная Отзыв на самостоятельно 

прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, 

интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на 

основе прочитанного). 



  

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 10 

классе. Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

обучающимися  в 10  классе. 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.),  каталогов; 

аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их 

связей); 

составление опорных схем и таблиц; 

работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  

ресурсы Интернета; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

             

Тестовые задания, сочинение по исходному тексту, анализ эпизода, 

лирического текста  – важнейшие  формы проверки знаний обучающихся, 

необходимые  для подготовки  к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Тетради обучающихся 10 класса, в которых выполняются  классные и 

домашние работы, проверяются не реже 1 раза в месяц у всех , в тетрадях по 

развитию речи каждая работа. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся 10 класса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  10  класса. 

В результате изучения литературы  обучающийся 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. 

  

 Формы  и средства контроля знаний, умений, навыков: 

Основные виды устных и письменных работ. 

Устно: 

правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, 

в том числе и чтение наизусть; 

устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от другого лица, 

художественный ( с использованием художественных особенностей текста ) 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя  

( в том числе групповая, сравнительная ); 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного );  



  

создание собственного текста ( сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д. ); 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений ( в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д. ); 

использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д.), каталогов. 

 

          Письменно: 

письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную 

и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением 

литературы;  

создание письменного рассказа-характеристики одного из героев(индивидуальная 

характеристика)  или группы героев ( групповая характеристика ), двух героев  

( сравнительная характеристика ); 

создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, фильм, спектакль; 

создание рецензии на прочитанный рассказ, на фильм, спектакль; 

написание эссе на литературную и свободную тему; 

интерпретация (истолкование, восприятие, оценка)  поэтического текста;  

 - создание письменного плана будущего сочинения, доклада ( простого и сложного ); 

 – свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   

школьниками в 10 классе. 

 

Программа предусматривает следующие виды контроля: 

Поурочный (промежуточный): беседа, устный и письменный индивидуальный опрос, 

работа с учебником, с текстом, доклад, сообщение, пересказ, выразительное чтение  

(в том числе наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение-миниатюра,  составление сравнительной характеристики по 

заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение синквейнов, сочинение 

на литературную тему. 

Тематический:  тест, контрольная работа, реферат, сочинение. 

Итоговый (проверяет результаты обучения за полугодие, год): контрольная работа, 

контрольное сочинение, тест,  включающий задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, зачёт, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные 

знания. 

Экзамен (по выбору обучающихся). 
 

Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся 

№ 

п/п 

Форма контроля уровня 

достижений обучающихся 
Критерии оценки 

1 
Сочинение 

(примерный объем 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание 

работы полностью 

(1 



  

классных сочинений 

2 – 2,5страницы) 

 

 

соответствует теме 

- Фактические 

ошибки 

отсутствуют 

- Содержание 

излагается 

последовательно 

- Работа отличается 

богатством словаря 

- Достигнуто 

стилевое единство 

текста 

- В целом в работе 

допускается 1 

недочет в  

содержании и 1 

речевой недочет. 

орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 

грамматич.) 

 

«4» - Содержание 

работы в основном 

соответствует теме 

- Имеются 

единичные 

фактические 

неточности 

- Имеются 

незначительные 

нарушения  

последовательности 

в изложении 

мыслей 

- Лексический и 

грамматический 

строй речи 

в целом достаточно 

разнообразен 

(2 орфограф. 

и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. 

и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 

грамматич.) 



  

- Стиль работы 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 2 недочетов в 

содержании и не 

более 3 речевых 

недочетов. 

«3» - В работе 

допущены 

существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна 

в главном, но 

имеются 

фактические 

неточности 

- Допущены 

отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 4 недочетов в 

содержании и 5 

речевых недочетов. 

(4 орфограф. 

и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. 

и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) 

или 

(4 

грамматич.) 

При наличии в работе более 5 поправок 

оценка снижается на 1 балл. При наличии 3 и 

более исправлений «5» не выставляется. 

 

2 Диктант В словарных диктантах: (25-30 слов) 



  

(основные литературные 

понятия и термины) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

3 Тестовые  работы 

В тестовых заданиях предусматривается 25 

вопросов. 

25-22 верных ответа – «5» 

21-18 верных ответов – «4» 

17-13 верных ответов – «3» 

12 и менее верных ответов - «2» 

4 Самостоятельная работа 

Оценивается  

Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с 

незначительной ошибкой (3 балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество 

ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 

баллов) 

Оценка выставляется по количеству набранных 

баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

5 Устный ответ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить 

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, 

привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает 

прочные знания и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и 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. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших 

художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыком разбора и 

недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствии уровня чтения нормам, 



  

установленным для данного текста. 

Отметка «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 

техникой чтения, бедность выразительность 

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. 

6 

Зачёт  

Зачет – форма проверки 

знаний, позволяющая 

реализоватьдифференцирован-

ный подход. Зачётные работы 

состоят из двух частей: 

теоретической и практической. 

Теоретическая часть 

предусматривает устную 

форму работы в виде ответа на 

вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную 

форму работы в виде теста. 

Содержание зачётной работы 

должно охватывать весь 

подлежащий усвоению 

материал определённой темы и 

обеспечивать достаточную 

полноту проверки. 

 

Зачетные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки 

устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки 

тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной 

отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

 



  

Произведения для заучивания наизусть 

А.С.Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Ф. И. Тютчев «Не то, что мните вы, природа», «Нам не дано предугадать,,», О, как 

убийственно мы любим» , «Я встретил вас и всё былое..», «В небе тают облака» 

А. А. Фет. «На заре ты ее 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). 

А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоём ленивом взоре» 

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). 

А.Н.Островский. «Гроза»  (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. «Отцы и дети» (отрывки по выбору учащихся). 

Л. Н. Толстой. «Война и мир» (отрывки по выбору учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Произведения для самостоятельного чтения 

А. С. Пушкин.  «Редеет облаков летучая гряда...». «Муза». «Демон». «Поэт». 

«Воспоминание». «Дар напрасный, дар случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...». «Поэту»! «Элегия»..  «Не дай мне Бог сойти с ума...». «Пир во время 

чумы». 

Д. В. Давыдов. «Вальс». «Не пробуждай, не пробуждай...». 

Ф. Н. Глинка. «К Пушкину».  

Е. А. Баратынский. «Осень». «Толпе тревожный день приветен...». «Благословен 

святое возвестивший!..». «На что вы, дни!..». «Мудрецу». «Все мысль да мысль...».  

А.А .Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». «Соловей мой, соловей...».  

Н. М. Языков. «Элегия». «А. С. Пушкину». «Морское купанье».  

В.К.Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу...». «Еще прибавился мне 

год...».  

М. Ю. Лермонтов. «Княгиня Лиговская». 

      Н. В. Гоголь. «Нос». 

К. К. Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Меняясь долгими речами...». 

Н.А.Некрасов. «Безвестен я...». «Внимая ужасам войны...». «Замолкни, Муза мести и 

печали...». «В столицах шум, гремят витии...». 

Ф. М.Достоевский. « Бедные люди». 

А. А. Фет. «Добро и зло». «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». «Жизнь 

пронеслась без явного следа...». «Сентябрьская роза». «Опять осенний блеск 

денницы...».  «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...».  «На стоге сена ночью 

южной...».  «Какая ночь! Как воздух чист...». 

И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А. К. Толстой. «Средь шумного бала...». «Ты не спрашивай, не распытывай...». «Коль 

любить, так без рассудку...». 

И. С. Тургенев. «Рудин» « Накануне» (на выбор). 

Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой...». «О, 

как убийственно мы любим...». «Эти бедные селенья...». «Нам не дано 

предугадать...». «От жизни той, что бушевала здесь...» 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Медведь на воеводстве». «Премудрый пескарь» «Орел-

меценат». «Карась-идеалист». «Господа Головлевы». 



  

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». «Хаджи Мурат» 

Н.С.Лесков. «Тупейный художник». 

А. П. Чехов. Одна из пьес (на выбор). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Макбет». 

И.-В. Гете. «Страдания юного Вертера». «Фауст» на выбор 

О. де Бальзак. «Гобсек». 
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