
Литература, 10 класс

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
подготовки учащихся 10 классов

Определены пять основных направлений тем итогового сочинения для 
его проведения в 2015 учебном году: 
1.«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова)
Темы сочинений, сформулированные на материале творчества 
М.Ю. Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества 
М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике 
художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и т.п.
2.Вопросы, заданные человечеству войной
Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о 
причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном 
выборе человека на войне (с опорой на произведения отечественной и мировой 
литературы).
3.Человек и природа в отечественной и мировой литературе
Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют 
поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. 
аспектами взаимодействия человека и природы.
4.Спор поколений: вместе и врозь
Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, 
о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: 
психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой на произведения 
отечественной и мировой литературы).
5.Чем люди живы?
Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 
ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 
социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 
литературы).

Перечень элементов содержания, проверяемых при выполнении итоговой 
работы по литературе, составлен на основе раздела «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ»
Федерального компонента государственных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования по литературе (базовый и
профильный уровни), а также с учетом Обязательного минимума содержания
основного общего и среднего (полного) общего образования 1998 и 1999 гг.

Раздел 1. Элементы содержания,  проверяемые при выполнении 
итоговой работы по литературе в 10 классе

Из литературы XVIII в.
Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль»
Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»
Из литературы первой половины XIX в.
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В.А. Жуковский. Стихотворение «Море»
В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»
А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине
сибирских руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге»,
«К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»),
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас
любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор
книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил…»
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»
А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…»,
«Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»),
«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и
грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон»
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...»
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова»
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени»
Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор»
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»
Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»
Из литературы второй половины XIX в.
А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских
волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени
первоначальной…», «Silentium!», «Не 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...»
А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком
согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…»,
«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Железная дорога», «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…»
Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное
изучение)
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)
Из литературы конца XIX – начала XX в.
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама
с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон»
А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»
А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»),
«Я знаю, никакой моей вины…»
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два
солдата», «Поединок», «Смерть и воин»)
А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)
А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»
Из литературы второй половины ХХ в.
Проза второй половины XX в.
В.В. Быков,  В.Л. Кондратьев,
В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков,
В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору)

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки учащихся 
10х классов

Контрольно - измерительные материалы разрабатываются с опорой на
требования к уровню подготовки учащихся, сформулированные в
Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по литературе (базовый и профильный уровень) (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
1 Знать/понимать:
1.1 образную природу словесного искусства;
1.2 содержание изученных литературных произведений;
1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции;
1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
1.5 основные закономерности историко-литературного процесса,
сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных
направлений и течений;
1.6 основные теоретико-литературные понятия
2 Уметь:
2.1 воспроизводить содержание литературного произведения;
2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы
(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный
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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;
2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной
жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и
культурном развитии общества;
1 Требования к уровню подготовки выпускников, сформулированные в 
Федеральном
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; связывать
литературную классику со временем написания, с современностью и
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы
русской литературы;
2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при
анализе произведения;
2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного
произведения;
2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
2.9 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
2.10 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
различных жанров на литературные темы.
3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для создания связного письменного 
текста  на предложенную тему с учетом норм русского литературного 
языка;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

Спецификация 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень
освоения учащимися Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по литературе.
Содержание итоговой работы определяется на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 
Некоторые позиции данного документа конкретизированы с опорой на
Обязательные минимумы содержания основного общего и среднего (полного) 
общего образования по литературе, утвержденные приказами
Минобразования России от 19.05.1998 № 1236 и от 30.06.1999 № 56.
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Критерии оценивания сочинения
Данные критерии позволяют получить «зачёт» - «незачёт».

Критерии №1 и №2 являются основными. Если при проверке сочинения по 
критерию №1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не 
проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов.

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов –
350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 
числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

Критерий №1. «Соответствие теме»

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия 
(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 
предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с 
темой тезисов и т.п.).

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме 
или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. 
коммуникативного замысла (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 
материал для построения рассуждения на предложенную тему и для 
аргументации  своей позиции.

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 
произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь 
использования литературного материала; показывает разный уровень 
осмысления литературного материала: от элементов смыслового анализа 
(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного 
анализа художественного текста в единстве формы и содержания и его 
интерпретации в аспекте выбранной темы.

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 
литературного материала, или в нем существенно искажено содержание 
произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 
становясь опорой для рассуждения (во всех остальных случаях выставляется 
«зачет»).

Критерий №3 «Композиция»

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 
рассуждение на предложенную тему. 
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Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать 
соотношение между тезисом и доказательствами.

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 
пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть 
(во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №4 «Качество речи»

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 
сочинения.

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и 
различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 
употребляет термины, избегает речевых штампов. 

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи существенно 
затрудняет понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях 
выставляется «зачет»).

Критерий №5 «Грамотность»

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также 
орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, 
затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов).
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