
20 апреля – 08 мая 

Литература - 10а  класс 

1-4урок.    Тема «Новаторство драматургии А.П.Чехова. Пьеса А.П.Чехова 

«Вишневый сад». Жанровое   своеобразие «Вишнёвого сада». Основной 

конфликт. Система образов» (4 часа) 

«Вишневый сад»-  итоговая пьеса А.П.Чехова, пьеса о родине, о подлинных и 

мнимых хозяевах русской земли, о близком обновлении России. 

1. Прочитайте материалы учебника: «Общая характеристика »новой 

драмы», «Исторические истоки «новой драмы», «Особенности поэтики 

«новой драмы»- стр.340-347. 

2. Составьте тезисный план раздела учебника, характеризующего «новую 

драму» (стр.указаны выше). Подсказка (должно быть прибизительно11 

пунктов ): 1. Атмосфера всеобщего неблагополучия. Среди героев нет 

счастливых людей – одни неудачники, недотепы. 2…и т.д. 

3. Прочитайте материалы учебника: » О жанровом своеобразии комедии 

Чехова «Вишневый сад», «Своеобразие конфликта и его разрешение в 

«Вишневом саде»»  - стр.348- 354. 

4. Опираясь на изученный материал, текст пьесы, продолжите 

предложения: 

1) В основе сюжета - …. 

2) Интересна композиция пьесы:  

1.Первый акт (= действие) – надежда на спасение усадьбы. Лирические 

воспоминания, нежные встречи.  

      2.Второй акт –  

      3. Третий акт –  

      4. Четвертый акт –  

3) Автор выделяет три идейно - композиционных центра, вокруг которых 

группируются персонажи пьесы:   

   1.прошлое связано с …(с кем из героев). Дать краткую характеристику 

этим героям. 

   2. настоящее - с …..  Дать краткую характеристику этим героям. 

   3. будущее – с ….   Дать краткую характеристику этим героям. 

5. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Какое из трёх поколений героев пьесы вызывает у вас наибольшую 

симпатию, почему?  



2) Какое место в системе образов пьесы принадлежит вишневому саду? 

  

Сканы (фото) выполненной работы ( пункты 2, 4,5) вышлите на 

следующий адрес электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru   Срок -  

27.04.2020   

 

5 -7урок. Тема « Повторение и обобщение изученного по творчеству 

А.П.Чехова. Итоговый урок. Сочинение по произведения 

А.П.Чехова(3часа) 

1. Подготовьтесь к итоговым урокам по творчеству Чехова. 

Определитесь с выбором темы сочинения. Перечитайте отдельные 

страницы произведений, составьте рабочие материалы к сочинению( 

эпиграф, план, цитаты и т.д.). Напишите черновик. Внимательно его 

проверьте на все виды ошибок. Напоминаю: выставляется две оценки 

( за содержание и грамотность). Обратите внимание на 

соразмерность частей сочинения (вступления, основной части, 

заключения). Пользуйтесь орфографическим словарём. Пишите 

аккуратно, разборчивым почерком. Просьба: сканы правильно 

отправляйте. Удачи! Жду интересных работ. 

 

Темы сочинений (одна на выбор): 

1. «В человеке  должно быть всё  прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли…»(А.П.Чехов) 

2. Пьеса о судьбе России («Вишнёвый сад») 

3. Проблема человеческого счастья в произведениях А.П.Чехова. 

4. Эволюция «маленького человека» в творчестве А.П.Чехова (на 

примере 1-2 произведений по выбору ученика). 

5. Самостоятельно сформулированная тема сочинения. 

 

Сканы (фото) выполненной работы (сочинение)  вышлите на следующий 

адрес электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru   Срок -    08.05.2020 
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