План обучения по индивидуальной программе
Русский язык и литература для 10 класса
Учителя:
Татьяна Хлебникова – 10.a, 10.b, 10.-1, 10.-2
e-mail: TATJAN.HLEB@inbox.lv
Учебная
литература

Учебник «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 10 класс
ч.1.(И.Кудрявская,Н.Кожанова,Э.Васильева) - Zvaigzne ABC. 2012.g.
Учебное пособие « КУЛЬТУРА РЕЧИ» А.Петрякова – Retorika, 2006.
Интернетресурсы

Критерии
оценивания

Оценивание по десятибалльной шкале:
1) объём и качество усвоенных знаний;
2) усвоенные навыки и умения
32% ( 1- 3 балла); 33 – 59% (4 – 5 баллов );60 – 84% ( 6 – 7 баллов ); 85 – 100 % ( 8 – 10
баллов); Критерии оценивании творческих работ : содержание (S), организация (O)
(композиция и логика изложения), речевое оформление (St), правописание (P). При
объёме текста до 100 слов работа не оценивается.

Тема/Зачёт

"Слово о полку Игореве"

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

Познакомиться с древнерусской поэмой "Слово о полку Игореве".
Ответить на вопросы:
а) какие исторические факты положены в основу "Слова"?
б) предположить, кем был автор "Слова" (личные качества, близость к власти,
гражданская позиция)?
в) как автор "Слова" относится к Игорю и его походу?) какова главная идея "Слова"?

Дополнительный
материал

Текст "Слова" с комментариями акад. Д.С.Лихачева

Тема/Зачёт

А.С.Грибоедов. Комедия "Горе от ума"

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

Прочесть или посмотреть одну из инсценировок комедии Грибоедова "Горе от ума".
Познакомиться с отрывками из статьи И.А Гончарова "Мильон терзаний".
Подробно, с цитатами, ответить на зачетные вопросы (не менее 2-х):
1) какие ценности лежат в основе жизни фамусовского общества,
2) почему Чацкий вступает в борьбу с ним?
3) какое оружие в борьбе с Чацким использует общество?
4) кто победитель, а кто побежденный в этом конфликте?
5) как понять слова Чацкого: "Молчалины блаженствуют на свете"?
6) чем комедия Грибоедова интересна в наши дни?
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Дополнительный
материал
Изложение

Тексты комедии Грибоедова "Горе от ума" и статьи Гончарова "Мильон терзаний"

Тема/Зачёт

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика. «Евгений Онегин».

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

1. Познакомиться с биографией А.С.Пушкина, с основными темами его лирики,

По тексту комедии написать небольшое изложение на тему "Как рождается и
распространяется сплетня, как из нее формируется общественное мнение".

2. Прочесть роман в стихах «Евгений Онегин».
Ответить на вопросы:
1) описать один из периодов жизни Пушкина ( лицей, после лицея, Южная и
Михайловская ссылки , Болдинская осень, дуэль и смерть ),
2 ) дать характеристику одной из тем пушкинской лирики с анализом одного
стихотворения ( лирика дружбы, любовная, вольнолюбивая, о поэте и поэзии);
в ) изложить историю создания романа в стихах «Евгений Онегин», его проблематику,
своеобразие композиции и стиля, особенности стихотворного языка;
3) какие типичные черты молодого поколения дворян 20-х гг. 19 в. отразились в образе
Онегина? Почему его часто называют «лишним человеком», «умной ненужностью»,
«страдающим эгоистом» ?
4) почему Татьяну Пушкин назвал «мой милый идеал», особенности этого женского
образа?
5 ) какую роль играет в романе образ автора?
6) что можно узнать из романа о жизни, быте, привычках дворянства 1-й половины 19
в., их вкусах, взглядах, развлечениях и т.д., т.е. что делает роман «энциклопедией
русской жизни»?

Дополнительный
материал

Произведения А.С.Пушкина, статьи В.Г.Белинского о произведениях Пушкина, любые
учебные пособия по литературе 19 века ( например, И.Кудрявская, Н.Кожанова ,
Э.Васильева .Русский язык и литература для 10-го класса. Часть 2. Zvaigzne ABC
.2012). Интернетресурсы.

Тема/Зачёт

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество.Лирика. «Герой нашего времени»

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

1. Познакомиться с биографией М.Ю.Лермонтова и основными темами его
лирики.
2. Прочесть роман «Герой нашего времени».
3. Письменно ответить на вопросы:
1) дать характеоистику одной из тем Лермонотова (тема вольности и борьбы,
тема поколения, тема одиночества и изгнанничества, тема родины, тема
назначения поэзии), подкрепив анализом одного стихотворения;
2) каковы место и время действия романа «Герой нашего времени», особенности
его композиции и главного героя;
3) дать характеристику главного героя романа, Печорина, показав его
достоинства и недостатки, объяснить, что делает его «героем времени»;
4) найти черты сходства и различия в характере героя и пушкинского Онегина;
5) какой женский образ в романе кажется вам наиболее привлекательным и
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Дополнительный
материал
Тема/Зачёт

почему;
4. Написать тест.
5. Тема сочинения: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» (характеристика
Печорина)
Любые учебные пособия по литературе 19 века.
Интернетресурсы
Культура речи. Нормы литературного языка.

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия
Тема/Зачёт

Орфоэпическая норма
Лексическая норма
Морфологическая норма
Синтаксическая норма
Изобразительно – выразительные средства речи

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

Уметь определять в художественном тексте изобразительно – выразительные средства:
лексические (тропы – метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, гипербола,
аллегория и др.);
стилистические фигуры ( анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, риторический
вопрос и др.);
фонетические (звуковые – ассонанс, аллитерация)
Написать тест
Словарь литературоведческих терминов. Интернетресурсы

Дополнительный
материал

Приложение:
Задания по русскому языку (проверочные работы, тесты).
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