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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№ п/п Тема Дата Задания для отработки Контроль 

1 Тихон Щербатый и Платон Каратаев 

как два типа народно-

патриотического сознания.  

06.04 Перечитать следующие главы: том IV,часть I, главы 

XII-XIII; часть II, главы XI-XIV, часть III, главы XII-

XIV. 

Ответить на вопросы: 

1) Как Толстой понимает слово «народ»? 

2) От чего зависит нравственная оценка персонажа у 

Толстого? 

3) Как вы понимаете слова Толстого «роевое начало»? 

4) Каким героям романа наиболее присущи черты 

русского национального характера? 

5) Почему «мысль народная» - любимая мысль 

Толстого в романе? В чем ее смысл? 

6) Какие качества в народе автор считает лучшими? 

7) Чем Платон Каратаев подействовал на Пьера? Похож 

ли он на других мужиков? 

учебник с.186 задание 9 (письменно) 

2 Значение  романа-эпопеи Толстого  

для  развития  русской  

реалистической  литературы. 

Подготовка к классному 

контрольному сочинению по 

роману-эпопее «Война и мир» 

08.04 1) Учебник с. 183-185, конспект; 

2) ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

1. Роль антитезы в образной системе романа «Война и 

мир». 

2. Проблема духовного самосовершенствования 

личности в романе «Война и мир». 

3. Тема мнимого и подлинного патриотизма в романе 

«Война и мир». 

4. Быт и нравы высшего света в романе «Война и мир». 

5. «Сильнейший духом противник...» (Тема народной 

войны в романе Толстого «Война и мир») 

План сочинения-рассуждения 

1. Вступление 

2. Тезис. 

1) Пересмотреть эпилог и  

составить викторину для взаимопроверки 

знания 

 текста из 6 вопросов. 

2)Систематизировать материал для написания 

 сочинения на одну из предложенных тем. 

 



3. Аргументы 

4. Вывод 

- Объем сочинения 4 страницы (2 листа) 

3 Р.Р.№ 7 Классное контрольное 

сочинение № 3 по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

10.04  Контрольное сочинение по одной из  

предложенных тем. 

 А.П.Чехов 
 

   

4 А.П.Чехов. Рассказы 

(«Крыжовник», «Человек в 

футляре», Ионыч»). Разведение 

понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.Чехова 

13.04 1) Учебник с. 246-269, читать. 

2) Прочитать рассказы  «Крыжовник», «Человек в 

футляре», Ионыч». 

Учебник с. 279, вопросы 1-2. 

5 Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости 

15.04 Словарная работа: футляр, футлярство, мещанство. 

Проанализировать рассказы, познакомиться с 

комментарием учебника 

 

Ответ на вопрос 

 «В чём мудрость творческого замысла Чехова 

в прочитанной трилогии?» 

6 Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад» 

17.04 Знать содержание комедии «Вишнёвый сад». 

Познакомиться со статьёй учебника о новаторстве 

Чехова-драматурга. 

Особенности драматургии Чехова 

7 Фигуры героев-недотеп и 

символический образ сада. Роль 

второстепенных и внесценических 

персонажей в пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции 

22.04 Знать героев-недотёп, прочитать о них статью в 

учебнике 

Какова роль героев-недотёп в пьесе? 

8 Домашнее контрольное сочинение 

«Воспитай в себе человека» ( по 

творчеству А.П.Чехова) 

24.04  Домашнее сочинение 

9 Вн.чт. № 5 Пьеса «Три сестры» 27.04 Прочитать пьесу «Три сестры», определить 

проблематику пьесы 

 

10 Вн.чт.№ 6 Литература народов 

России К.Хетагуров 

29.04 Биография К.Хетагурова 

Познакомиться со стихотворениями из цикла 

«Осетинская лира», определить темы стихотворений 

Выразительное чтение понравившихся  

стихотворений 

 

* Все письменные задания выполняются в новой рабочей тетради (12 листов). 

 


