« День, в который вы ничего не узнали – потерянный день»
Альберт Эйнштейн
• Именно таким днем и оказался тот день,
когда я и мои ученики начали работать по
ученому пособию УМК для 10-11 классов
А.К. Михальской, О.Н.Зайцевой
«Литература» издательства «Дрофа»,
Москва в 2 частях. На протяжении 20172018 учебного года апробирую данное
учебное пособие. Апробацию учебника
проводим в тесном сотрудничестве с
Хакасским Институтом развития
образования и повышения квалификации».
Огромное спасибо коллегам.
•

Структура учебного пособия интересна тем, что в ней выделено несколько
разделов:

• Раздел «Творческая биография» рассказывает
о жизни и творчестве писателя( поэта) в
хронологическом порядке. Особо выделяются
произведения, которые изучаются текстуально.
Произведения приведены полностью или в
необходимых для работы фрагментах. Вопросы и
задания отсылают к узловым моментам
изученного. Широко используются комментарии и
сноски, когда авторы рассказывают о творчестве
писателя или судьбе произведения. В
комментариях- пояснительная информация,
необходимая для понимания текста. Расширить
свой культурный кругозор учащиеся смогут с
помощью интернет - ресурсов, ссылки на которые
есть в текстах и заданиях.

Структура учебного пособия интересна тем, что в ней
выделено несколько разделов:
Разделы «Художественный язык писателя», «Мировое
значение творчества», « Произведение в русской критике»
и другие ориентированы на важнейшие особенности
произведений художников слова. Очень отрадно, что есть
особый раздел – “Мировое значение творчества”. В нём
рассматривается творчество писателя, получившее всемирную
известность и показавшее особенно сильное влияние на
мировой литературный процесс.
Раздел “Художественный язык писателя” помогает
учащимся при помощи “медленного чтения” понять
особенности стиля – неповторимое своеобразие красоты
текстов художественной литературы. Особый раздел
посвящается впечатлению, которое оно производило на
современников, его оценке в литературной критике своего
времени.

Интересная находка авторов учебника• наиболее яркий фрагмент этого
произведения – это предмет не только
литературоведческого, но и
лингвистического анализа. Его
учащиеся проводят сами с помощью
вопросов и заданий.
Если учащиеся хотят заняться поиском
тайны текста, то раздел
“Исследовательские задачи” поможет
в этом. Решение задач учит детей видеть
в тексте сокровенное, писать сочинения,
в которых будет доля самостоятельного
открытия произведения.

Интересная находка авторов учебника:
• Раздел “Теория и практика :
изучаем, повторяем,
систематизируем, тренируемся ”
предназначен для работы с новым
материалом, повторения и
систематизации изученного по
русскому языку и литературе.
Выполняя задания этого раздела ,
учащиеся учатся общим приёмом
работы с информацией.

Интересная находка:
• В разделе “Контрольная
работа” всегда имеется
несколько вариантов, которые
предусматривают личный выбор
в зависимости от интересов и
индивидуальных потребностей
детей.
Структура учебного пособия
нацеливает учащихся на
различные виды действии:
получение комментариев к
тексту, на работу со словарями,
на аргументацию своих ответов,
на исследовательскую
деятельность, на изучение
теории предмета.

Отмечаю, что теория даётся в комплексе различных заданий. Такой подход
способствует формированию личностных качеств, убеждений.
• Такой подход способствует формированию
личностных качеств, убеждений. Согласно концепции
ФГОС , мы формируем и развиваем способность к
самооцениванию и самоконтролю, чему способствует
раздел «Контрольные работы»
• Здесь содержатся задания, предлагающие составить
план сочинений, защитить его, контрольные задания
предполагают анализ текстов. Всё это потребуется
при решении КИМов ЕГЭ.
• Содержание учебника построено так, что
осуществляется связь литературы с русским языком.
Содержательные кластеры, схемы, таблицы,
алгоритмы написания слов в русском языке.
Примечательно, что тексты на закрепление взяты из
изучаемых произведений.

Учащимся учебник нравится своей нестандартностью, креативностью.
• Особенностью курса является его тесная связь с предметом «Русский язык».
Предлагаемая система знаний направлена на формирование универсальных учебных
действий и личностных качеств учащихся.
• Учебное пособие соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего общего образования и Примерной основной образовательной
программе среднего общего образования.
•

Учебник актуален, так как позволяет результативно реализовать задачи,
поставленные концепцией ФГОС и успешной сдачи ЕГЭ по предмету и русский язык, и
литература.

• Несмотря на то, что учебник базового уровня, он позволяет организовать
эффективную работу с учащимися, мотивированными на глубокое изучение
русского языка и литературы.

Об учебнике русского языка и литературы хочется сказать
особо:
• Учебник отвечает современным требованиям, отмечается научным подходом к изучению предмета.
Считаю очень удачными задания помещённые в учебнике, и для основного уровня освоения программы ,и
для творческих заданий.
• В общем , учителю есть из чего выбрать. Есть и иллюстративный материал, созданный конкретным
произведением. Прослеживается часть между разными видами искусств.
• Об учебнике русского языка и литературы хочется сказать особо. В качестве методической находки
учебника можно отметить и то, что вопросы к тексту ставятся не только после прочтения ,но и перед ним.
• Привлекает стиль статей учебника – автор использует прямые обращения к читателю, риторические
вопросы, чтобы ученик это сделал, отнюдь не упрощая этот материал. В такого рода учебниках самое
трудное – решить, что о тексте рассказать самому, а о чём предложить задуматься читателю. Чаще всего,
авторам удаётся найти «золотую средину». Наряду с литературоведческим текстом, учебник содержит
немало вопросов и заданий для самостоятельной работы учеников.

Учебное пособие написано с уважением к читателю!
• Интересны и нестандартные задания, например, составить Родиона Раскольникова по улицам
Петербурга, используя ресурсы Интернета.. Выделите интересные для вас слова- стимулы,
проведите исследования на отобранные вами слова.
• Хочется отметить, что коллектив учебного пособия «Литература» 10 класс проделал
колоссальную работу, создав замечательный учебник, который является путеводителем от
слова к художественному целому- произведению литературы. Проделов этот путь ученики
научатся культуре чтения, познают тайную жизнь слова в тексте. Потому что задача учебного
пособия- помочь понять учащимся, что язык и текст, слово и литература- это нерасторжимое
единство!
• В условиях модернизации содержания образования и введения ФГОС учебники являются
важным средством реализации образовательных программ.
• Учителю предстоит выбрать такой учебно - методический комплекс, который отражает
обязательный минимум содержания образования, обеспечивает реальное интеллектуальное
развитие и формирование ключевых компетентностей каждого ребёнка, гарантирует высокое
качество знаний выпускников и формирование метапредметные и личностных результатов,
соответствует методическим взглядам самого учителя.
• Именно таким учебным пособием и является данный учебник.

