
Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  04.02.2022 г.
Тема: И.А. Гончаров роман «Обломов». Практическая работа: «Паспорт 
произведения».
Задание: заполнить таблицу «Паспорт произведения» по образцу в тетради.

Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  05.02.2022 г.
Тема: Практическая работа: Сравнительная характеристика: Илья Обломов и
Андрей Штольц.
Задание: выполнить в тетради.

Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  07.02.2022 г.
Тема: Практическая работа: сочинение по роману Гончарова «Обломов».
Задание: написать сочинение в тетради.

Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  08.02.2022 г.- 09.02.2022
Тема: И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».

Теоретические сведения.

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 г. в Орле. Он воспитывался 
в старинной дворянской семье и был вторым сыном у родителей.

Его отец, Сергей Николаевич, служил в армии и вышел в отставку в чине 
полковника кирасирского полка. Мать, Варвара Петровна, происходила из 
состоятельной дворянской семьи.

Брак родителей нельзя назвать счастливым, поскольку отец Тургенева 
женился по расчету, а не по любви.

Когда Ивану исполнилось 12 лет, отец решил уйти из семьи, бросив жену и 
троих детей. К тому времени от эпилепсии умер младший сын Сережа.
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В результате, воспитание обеих мальчиков, Николая и Ивана, легло на плечи 
матери.

Братьям пришлось несладко — у матери был деспотический характер. Умная
и образованная женщина хлебнула в детстве и юности немало горя. Отец 
Варвары Лутовиновой умер, когда дочь была ребенком. Мать, вздорная и 
деспотичная барыня, образ которой читатели увидели в рассказе Тургенева 
«Смерть», вышла замуж повторно. Отчим пил и не стеснялся бить и унижать 
падчерицу. Не лучшим образом обращалась с дочерью и мать. Из-за 
жестокости матери и побоев отчима девушка сбежала к родному дяде, 
оставившему племяннице после смерти в наследство 5 тысяч крепостных

Вскоре мать Тургенева второй раз вышла замуж. Несмотря на то, что она 
строго относилась к сыновьям, ей удалось привить им хорошие качества и 
манеры.

Она была грамотной женщиной и разговаривала со всеми членами семьи 
исключительно на французском языке.

Мать очень любила литературу, что передалось и ее детям. Помимо 
французских классиков, она великолепно знала 
произведения Пушкина, Гоголя и Карамзина.

Также она поддерживала дружеские отношения с писателями Василием 
Жуковским и Михаилом Загоскиным. Не удивительно, что ей хотелось дать 
своим сыновьям хорошее образование.

С обоими мальчиками занимались одни из лучших преподавателей Европы, 
на которых она не жалела средств.

С 1818 по 1827 год семья живёт в имении Спасское-Лутовиново (неподалеку 
от Мценска).

В 1827 году Тургеневы переезжают в Москву. С этим временем связано 
начало учебы в частных пансионах.

В 1833 году И. С. Тургенев поступает в Московский университет на 
факультет словесности, а на следующий год переводится в Петербургский 
университет на историко-философский факультет, который заканчивает в 
1837 году.

Первые литературные опыты Тургенева относятся к 1834 году, первые 
публикации – к 1837, однако первый успех пришел после публикации поэмы 
«Параша»(1843). Именно это произведение было замечено Белинским и 
высоко оценено. С этого началась их дружба.



С 1837 по 1841 год Иван Сергеевич находился за границей (продолжал 
учебу).

Весной 1841-го Иван Тургенев прибыл в Россию и через год сдал экзамены, 
получив магистерскую степень по философии в Петербургском 
университете. В 1843-м поступил на должность в Министерство внутренних 
дел, но любовь к писательству и литературе перевесила.

После возвращения встречается с Гоголем, знакомится с С. Т. Аксаковым, А. 
С. Хомяковым, А. И. Герценом.

После поэмы «Параша» появляются повести «Андрей Колосов» (1844) и 
«Три портрета» (1846), поэма «Помещик» (1846), очерк «Хорь и 
Калиныч»(1847) и др.

А потом в жизни Тургенева появляется Полина Виардо.

Современники Тургенева, друзья писателя и биографы разошлись во 
мнениях об этом союзе. 

Одни называют его возвышенным и платоническим, другие говорят о 
немалых суммах, которые оставлял российский помещик в доме Полины и 
Луи. Муж Виардо сквозь пальцы смотрел на связь Тургенева с женой и 
позволял месяцами жить в их доме.

Личная жизнь прозаика до встречи с Виардо была похожа на американские 
горки. Первая любовь, о которой Иван Тургенев с горестью поведал в 
одноименном рассказе, больно ранила 15-летнего юношу. Он влюбился в 
соседку Катеньку, дочь княгини Шаховской. Какое же разочарование 
постигло Ивана, когда он узнал, что его «чистая и непорочная» Катя, 
пленявшая детской непосредственностью и девичьим румянцем, – 
любовница отца, Сергея Николаевича, прожженного ловеласа.

Юноша разочаровался в «благородных» девицах и обратил взоры на девушек
простых – крепостных крестьянок. Одна из нетребовательных красавиц – 
белошвейка Авдотья Иванова – родила Ивану Тургеневу дочь Пелагею. Но, 
путешествуя по Европе, писатель встретил Виардо, и Авдотья осталась в 
прошлом.

Матушка писателя не одобряла связи и мечтала, что любимый отпрыск 
остепенится, женится на молодой дворянке и подарит законных внуков. 
Пелагею Варвара Петровна не жаловала, видела в ней крепостную. Иван 
Сергеевич любил и жалел дочь.

Полина Виардо, слушая об издевательствах деспотичной бабушки, 
прониклась сочувствием к девочке и взяла ее в свой дом. Пелагея 



превратилась в Полинет и росла вместе с детьми Виардо. Справедливости 
ради стоит отметить, что Пелагея-Полинет Тургенева не разделяла отцовской
любви к Виардо, считая, что женщина украла у нее внимание родного 
человека.

Охлаждение в отношениях Тургенева и Виардо наступило после трехлетней 
разлуки, случившейся из-за домашнего ареста писателя. Попытки забыть 
роковую страсть Иван Тургенев предпринимал дважды. В 1854 году 36-
летний литератор повстречал юную красавицу Ольгу, дочь кузена. Но когда 
на горизонте забрезжила свадьба, Иван Сергеевич затосковал по Полине. Не 
желая ломать жизнь 18-летней девушке, Тургенев признался в любви к 
Виардо.

Последняя попытка вырваться из объятий француженки случилась в 1879-м, 
когда Ивану Тургеневу исполнился 61 год. Актрису Марию Савину не 
испугала разница в возрасте – возлюбленный оказался в два раза старше. Но 
когда пара в 1882 году отправилась Париж, в жилище будущего супруга 
Маша увидела множество вещей и безделушек, напоминавших о сопернице, 
и поняла, что она лишняя.

Но давайте вернемся к литературной деятельности писателя. «Успех «Хоря и 
Калиныча» превзошёл все ожидания. В редакцию «Современника» 
приходили письма с просьбами печатать дальше «Записки охотника». 
Читающую публику покорило незаурядное мастерство автора, его небывалое 
доселе изображение русского крестьянина. Тургенев взялся за перо. Работу 
над «Записками охотника» он продолжил за границей, куда уехал надолго в 
том же 1847 году. Об этом периоде своей жизни Тургенев писал: «Я не 
думаю, что моё западничество лишило меня всякого сочувствия к русской 
жизни, всякого понимания её особенностей и нужд. «Записки охотника»… 
были записаны мною за границей; некоторые из них – в тяжёлые минуты 
раздумья о том, вернуться ли мне на родину, или нет? …знаю только, что я, 
конечно, не написал бы «Записок охотника», если бы оставался в России». В 
разлуке с Родиной крепла любовь писателя к ней, пробуждались детские 
впечатления, связанные со светлыми сторонами русской жизни. Он 
вспоминал, как летом и осенью 1846 года исходил с ружьём Орловскую, 
Курскую и Тульскую губернию. В памяти вставали картины деревенской и 
усадебной жизни, русские пейзажи, разговоры, встречи, бытовые сценки. Так
зарождались «Записки охотника», которые принесли Тургеневу широкую 
известность.

На протяжении трех лет в «Современнике» был напечатан двадцать один 
рассказ из «Записок охотника». Отдельное издание было осуществлено в 
1852 году с прибавлением двадцать второго рассказа – «Два помещика». 
Позже были написаны еще три рассказа: «Конец Чертопханова», «Стучит», 
«Живые мощи». В 1880 году изданная книга состояла уже из 25 рассказов. К 



ним по содержанию и форме примыкает рассказ «Муму», не включённый в 
этот сборник.

Вопрос:

- Давайте вспомним рассказ «Муму». Кто главный герой? Как возник этот 
рассказ? В чем заключается основная мысль его?

«Записки охотника» – это художественная летопись русской крепостной 
деревни. Впервые в этой книге крестьянин выступил как человек огромного 
духовного богатства, стал литературным героем большого масштаба. 
Известный литератор, современник Тургенева П. В. Анненков вспоминал, 
что во всех кругах русского общества на «Записки охотника» смотрели «как 
на проповедь освобождения крестьян», собранные вместе в сборнике 
рассказы представляли собой «стройный ряд нападений, целый батальный 
огонь против помещичьего быта». Свое восхищение «Записками охотника» 
выразили многие писатели.» (По книге Н. Н. Наумовой «Иван Сергеевич 
Тургенев. Биография писателя»
и статье В. М. Марковича о Тургеневе в Биобиблиографическом словаре)

В 1852 году Иван Сергеевич не мог не откликнуться на смерть Н. В Гоголя. 
Опубликовать некролог в Петербурге не получилось. Это осуществилось в 
Москве. Следствие публикации – арест и затем высылка на жительство в 
имение под присмотр полиции. На самом деле причиной ссылки была не 
столько публикация некролога, сколько сочувственное отношение к 
крепостным крестьянам, которое проявилось в «Записках охотника».

В 1855 году Тургенев познакомился с Л. Н. Толстым. Отношения между 
писателями были сложными, дело дошло до ссоры в 1861 году. Примирение 
состоялось лишь через 17 лет (8 августа 1878г).

Тургенев принес в литературу такие известные произведения, как:

«Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и 
дети» (1862), «Призраки» ( 1864), «Дым» (1867), «Новь» (1877). К 1881 году 
относится начало публикации «Стихотворений в прозе».

В конце 1870-х – начале 1880-х годов быстро возросла его популярность, как 
на родине, так и за границей. А критики стали причислять его к лучшим 
писателям века.

В 1882 году после расставания с Савиновой Тургенев заболел. Доктора 
поставили неутешительный диагноз – рак костей позвоночника. Умирал 
писатель на чужбине долго и мучительно.



В 1883 году Тургенева прооперировали в Париже. Последние месяцы жизни 
Иван Тургенев был счастлив, насколько может быть счастливым измученный
болью человек - рядом с ним находилась любимая женщина.

Классик скончался 22 августа 1883 года. Его тело доставили в Петербург 27 
сентября. Из Франции в Россию Ивана Тургенева сопровождала дочь 
Полины, Клаудиа Виардо. Похоронили писателя на петербургском Волковом
кладбище.

Подведение итогов урока.

Вопросы:

Где и когда родился И. С. Тургенев?

Что вы знаете о его родителях?

Какое образование получил писатель?

С кем из известных людей того времени был знаком?

Как называлось первое опубликованное произведение Ивана Сергеевича?

Какие романы написаны Тургеневым?

Как складывалась его семейная жизнь?

Домашнее задание: прочитать роман «Отцы и дети».

Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  10.02.2022 г.
Тема: Практическая работа: «Паспорт произведения «Отцы и дети».
Задание: заполнить таблицу «Паспорт произведения» по образцу в тетради.

Дисциплина: Литература.
Преподаватель: Таспаева Г.Н. (taspayeva  81@  list  .  ru  )
Группа: 2
Дата:  11.02.2022 г.-12.02.2022
Тема: Практическая работа: Изложение с элементами сочинения по роману 
Тургенева «Отцы и дети»
Задание: написать изложение с элементами сочинения в тетради.
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