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Введение 
      В современном российском образовании система получения знаний основана на 
организационной роли преподавателя и большой доли самостоятельности студентов. 
Под самостоятельной работой следует понимать деятельность студентов как в процессе 
обучения, так и во внеаудиторное время. Задания выполняются студентами без 
непосредственного участия преподавателя, но под его руководством. 
    В учебных планах самостоятельная работа стала обязательной частью максимальной 
учебной нагрузки. 
    Цель данных методических рекомендаций – обеспечить эффективность 
самостоятельной работы студентов в получении навыков грамотной устной и письменной 
речи. 
    Задачи методических рекомендаций: 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
- содействие развитию творческого отношения к искусству грамотной речи; 
- расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов; 
- выработка навыков пользования словарями и справочниками по русскому языку; 
- расширение и обогащение активного словаря, необходимого для повседневного 
общения; 
- обеспечение содействия, управления и контроля в осуществлении самостоятельной 
работы. 
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
«Литература» могут быть: работа с источниками, составление словаря, выполнение 
рефератов, написание сочинений, эссе, сочинений – миниатюр.    
  
    Перечень самостоятельных работ соответствует тематическому плану по дисциплине 
«Литература». 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
 Уметь 

 Воспроизводить содержание литературного произведения. 
 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения. 

 Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи. 

 Определять род и жанр произведения. 
 Сопоставлять литературные произведения 
 Выявлять авторскую позицию. 
 Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения. 
 Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
Знать/понимать 

 Образную природу словесного искусства. 
 Содержание изученных литературных произведений. 



5 
 

 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв. 
 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 
 Основные теоретико-литературные понятия. 

     Студентам необходимо внимательно изучить предложенную литературу. Затем, в 
соответствии с указанным порядком работы выполнить задание. Заключительным этапом 
работы является либо ответ на контрольные вопросы, либо: проверка тетрадей, 
тестирование, опрос, заслушивание сообщений, просмотр мультимедийных презентаций, 
сочинение. 
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Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по 
литературе 

 

1. Выполнение реферата на тему: «Русская литература первой половины 19 века» 
2. Анализ стихотворения А. С. Пушкина (одно по выбору обучающегося: «Погасло 

дневное светило…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Когда за 
городом, задумчив, я брожу…») 

3. Сопоставительный анализ стихотворений А. С. Пушкина «Пророк» и М.Ю. 
Лермонтова «Пророк». 

4. Анализ эпизода из повести Н.В. Гоголя «Портрет» (визит к Чарткову 
аристократической дамы) 

5. Составление конспекта критических статей: 
- Н. А. Добролюбов  «Луч света в темном царстве»;  
- Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы». 

6. Составление тезисного плана/конспекта  одной из статей: 
- Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»  
- А. В. Дружинин «Обломов». Роман И. А. Гончарова» 
- Д. И. Писарев «Роман И. А. Гончарова «Обломов» 

7. Сравнительная таблица «Взгляды Базарова и Павла Петровича» (глава 10) 
8. Анализ одного  из стихотворений: 

- стихотворения Ф. И. Тютчева «Тени сизые смесились…» 
- стихотворения А. А. Фета «Я пришѐл к тебе с приветом…» 
- стихотворения А. К. Толстого «Когда природа вся трепещет и сияет…» 

9. Сочинение-эссе «Что такое счастье?» 
10. Составить план-характеристику образа Ивана Флягина. 
11. Выполнение реферата/доклада на одну из тем: - Творчество  М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 
12. Анализ эпизода главы IV части IV из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» (чтение Раскольниковым и Соней Евангелия). 
13.  Анализ эпизода романа. 1 вариант – ночь в Отрадном; 2 вариант – разговор князя 

Андрея с Пьером Безуховым на пароме; 3 вариант – последняя встреча Наташи 
Ростовой с умирающим князем Андреем. 

14. Выполнение реферата/доклада или проекта и презентации  на тему: «Творчество 
А.П.Чехова» 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 
реферат 

 
Цель задания: способствовать углубленному изучению данной темы; уметь делать 
содержательный анализ; выработать навык отбора критической литературы по изучаемой 
теме. 
 
Содержание задания:  Выполнение реферата на тему: «Русская литература первой 
половины 19 века» 
 
Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - сокращенное изложение 
содержания первичного документа. 
    Реферат, как самостоятельный вид письменной работы обучающегося, отвечает на 
вопрос, что содержится в публикациях по данной теме. Составляя реферат по 
определенной теме, следует стараться достаточно полно, четко и последовательно 
передать его содержание в максимально сжатой и по возможности обобщенной форме. 
Одновременной с этим реферат - не механический пересказ, а изложение ее существа. 
Если это необходимо для уяснения содержания  темы, в реферат могут быть включены 
цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.       
      Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, выявления 
основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и 
избавления от них. Затем в логическое целое собирается, обобщается  информация в 
соответствии с целями реферата.  
      В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Общие 
требования к языку реферата  - точность, краткость, ясность, проста.  
      В реферате следует придерживаться следующей структуры (содержания): - 
титульный лист; 
- введение (0,5-1 с.);  
- основная часть, разбитая на разделы (3-4 с.);  
- выводы (1 с.);  
- список использованных источников (1 с.).  
      Оформляют реферат на листах формата А 4 с последующим оформлением листов в 
папку доступным способом.  На титульном  листе пишется «реферат»,  тема реферата и 
слова «выполнил», с указанием фамилии и имени обучающегося, а также слово 
«проверил», с указанием фамилии и инициалов преподавателя. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2. 
анализ стихотворения 

 
Цель задания: освоить приѐмы анализа лирического (поэтического) произведения 
 
Содержание задания:  

1. Проанализировать стихотворение А. С. Пушкина: 
Вариант 1. - «Погасло дневное светило…»; 
Вариант 2. - «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»); 
Вариант 3 - «Когда за городом, задумчив, я брожу…». 

 
План анализа 

лирического (поэтического) произведения 
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1. Произведение в контексте творчества поэта: 
- история создания (время (место) написания); 
- период творчества, к которому относится произведение; 
- обстоятельства жизни поэта, послужившие основой для создания произведения; 
- место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную 
тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 
- лицо, которому посвящено произведение (если известно). 
2. К какому направлению относятся творчество поэта и стихотворение (романтизму, 
реализму, сюрреализму, символизму, акмеизму, сентиментализму, авангардизму, 
футуризму, модернизму и т.д.)? 
3. К какому типу лирики относится стихотворение: 

 пейзажной, 
 общественно-политической, 
 любовной/ интимной, 
 философской? 

4. Лирический сюжет произведения: 
 тема и идея; 
 развитие лирического сюжета (движение мысли или чувства лирического героя); 
 конфликт 

5. характеристика лирического героя и системы художественных образов в ее отношении 
к лирическому герою. 
6. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

 Композиционные решения; 
 Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 
 Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 
 Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 
 Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

7. Высказывания об этом стихотворении критиков, мнения литературоведов. 
8. Личное восприятие произведения, истолкование, ассоциации и раздумья.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 
сопоставительный анализ стихотворений 

 
Цель задания: освоить приѐмы сопоставительного анализа лирического (поэтического) 
произведения 
 
Содержание задания: провести сопоставительный анализ стихотворений А. С. Пушкина 
«Пророк» и М. Ю. Лермонтова «Пророк» 

 
План сопоставительного анализа  
стихотворений разных авторов 

1. Что позволяет сопоставить эти произведения: 
 общая тема; 
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 общая проблема; 
 общий жанр; 
 близкое состояние лирических героев? 
2. В чем заключается главная мысль каждого стихотворения? Насколько она 

оригинальна? 
3. Какие особенности присущи каждому из стихотворений? 
4. Каковы индивидуальные находки автора, их роль в развитии идеи? 
5. Каковы особенности языка каждого из произведения? 
6. Как соотносится каждое из стихотворений с творчеством его автора? Как 

особенности творческой манеры автора, время написания влияют на особенности 
стихотворения? 

 

А. С. Пушкин 
Пророк 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился. 
Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И бога глас ко мне воззвал: 
"Востань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей." 

М. Ю. Лермонтов 
Пророк 

С тех пор как Вечный Судия 

Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 
Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья: 
В меня все  ближние мои 
Бросали бешено каменья. 
Посы пал пеплом я главу, 
Из городов бежал я нищий, 
И вот в пустыне я живу, 
Как птицы, даром Божьей пищи; 
Завет Предвечного храня, 
Мне тварь покорна там земная; 
И зве зды слушают меня, 
Лучами радостно играя. 
Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 
То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой: 
«Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами. 
Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 
Смотрите ж, дети, на него: 
Как он угрюм и худ и бледен! 
Смотрите, как он наг и беден, 
Как презирают все его!» 

 
 

 

 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 
анализ эпизода 
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Цель задания: освоить приѐмы анализа текста в целом или его эпизода 
 
Содержание задания: проанализировать эпизод из повести Н. В. Гоголя «Портрет» 
(визит к Чарткову аристократической дамы) 
 

План анализа эпизода повести 
 

1. Место и роль эпизода в композиции произведения. 
2. Тема эпизода. 
3. Герои. 
4. Связь с другими эпизодами. 
5. Роль эпизода в раскрытии основной мысли (художественной идеи) произведения: 

- через обстоятельства, 
- конфликт, 
- описания, 
- монолог, 
- диалог, 
- поступки и психологию героев. 

6. Манера повествования, стиль писателя. 
7. Ключевые слова. 
8. Особенности языка. 
9. Средства художественной выразительности. 
10. Средства создания подтекста. 
11. Образ автора, авторская позиция. 

 
Вопросы и задания для анализа эпизода из повести Н.В. Гоголя «Портрет» 

1. Перечитайте фрагмент из повести Н.В. Гоголя «Портрет», в котором рассказывается о 
визите к Чарткову аристократической дамы и работе художника над портретом ее дочери. 
Можно ли назвать этот эпизод кульминационным моментом в судьбе Чарткова? Был ли он 
важнее, чем приобретение портрета и нахождение денег? Обоснуйте свой ответ.  
2. Какие события предшествуют названному эпизоду? Можно ли говорить о том, что 
Чартков готов к подобному повороту в своей карьере? Подтвердите свой ответ примерами 
из текста.  
3. Охарактеризуйте аристократическую даму, ее отношение к искусству, ее взгляды на 
мастерство художника, отношение его личности. Можно ли говорить о том, что ее 
взгляды – выражение мнения света?  
4. Охарактеризуйте дочь аристократической дамы. Что заинтересовало в ней художника? 
Процитируйте отрывок, в котором автор раскрывает ее внутреннюю сущность.  
Какие чувства испытывает автор к этой девушке? Можно ли говорить об авторской 
иронии?  
Обоснуйте свой ответ.  
5. Прочитайте, как Чартков начинает работать над портретом. Какие сильные и слабые 
стороны его как художника подчеркивает автор? Почему он не увидел истинного лица 
своей натуры, а увидел только то, что хотел с точки зрения начинающего художника?  
6. Найдите в тексте момент внутренней борьбы Чарткова. Почему он погружается в 
работу над головой Психеи? Можно ли говорить о том, что автор подробно и детально 
описывает все, что происходит в душе героя за это время, потому что именно этот момент 
интересен ему с психологической точки зрения? Проследите, как происходит постепенная 
смена авторской интонации: все меньше в ней симпатии к герою, а больше иронии по 
поводу преуспевания Чарткова.  
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7. Почему Чартков не сопротивляется, когда аристократическая дама хочет увидеть в 
Психее свою дочь? Процитируйте, что он в этот момент думает? Чувствует ли он 
угрызения совести, испытывает ли страх? Обоснуйте свой ответ. Что окончательно 
примиряет его с создавшимся положением? 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 
конспектирование критических статей  

 
Цель задания: прочитать и законспектировать критические статьи 
 
Содержание задания: Составление конспекта критических статей: 
- Н. А. Добролюбов  «Луч света в темном царстве»;  
- Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы». 
 
Конспект, план  - конспект – это  работа с другим источником.  
 Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 
конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта 
сначала прочитывается текст-источник, в нѐм выделяются основные положения, 
подбираются примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст 
конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника 
или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, 
затронутых в источнике.  
    План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: 
составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные 
вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и 
выписываются цитаты.  
    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, 
книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект 
воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте 
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 
доказывается.  
    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее 
распространенных является так называемый текстуальный конспект, который 
представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект 
точно передает логику материала и максимум информации.  
    

 Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта 
можно определить таким образом:  

    1. Уяснить цели и задачи конспектирования.  
    2. Ознакомиться с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, 
оглавление  и  выделить информационно значимые разделы текста.  
    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые 
места.  
    4. Составить конспект. 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

составление тезисного плана 
 
Цель задания: освоить приѐмы составления тезисного плана 
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Содержание задания: составление тезисного плана одной из статей: 
- Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 
- А. В. Дружинин «Обломов». Роман И.А.Гончарова» 
- Д. И. Писарев «Роман И. А. Гончарова «Обломов». 
 
 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

по составлению таблицы 
 
Цель задания: работа с текстом, чтение романа, подбор соответствующих цитат 
 
Содержание задания: используя текст романа «Отцы и дети», составить сравнительную 
таблицу «Взгляды Базарова и Павла Петровича» (глава 10), подбирая соответствующие 
отрывки из текста романа. 

Взгляды П.П. Кирсанова Взгляды Евгения Базарова 
1.  О роли аристократов в жизни общества 

Аристократы – люди с высокими 
принципами, с чувством собственного 
достоинства, именно они – движущая сила 
общественного развития, их идеал – 
конституционная монархия, путь к идеалу – 
либеральные реформы 

Аристократы не способны к действию, от 
них нет пользы. Отрицает способность 
дворян вести Россию к новой жизни. 

Цитаты: 
? 
? 

Цитаты: 
? 
? 

2. О нигилистах 
Осуждает, что живут без принципов. Не 
верит им. Считает их бессильными. 

Нигилисты способны изменить жизнь 
России к лучшему. Они утверждают 
необходимость революционных 
преобразований, отрицают прошлое: 
мораль, религию, строй. Критерием 
является народная польза.  

Цитаты: 
? 
? 

Цитаты: 
? 
? 

3. О народе 
Прославляет крестьянскую общину, 
восхищается патриархальностью русского 
народа. 

Осуждает народ за невежество, но считает 
необходимым отличать народные интересы 
от предрассудков народа. 

Цитаты: 
? 
? 

Цитаты: 
? 
? 

4. Об искусстве, красоте природы 
Николай Петрович  Кирсанов любит 
поэзию, читает и перечитывает Пушкина, 
Гѐте, Шиллера, играет на виолончели. 
Павел Петрович возмущѐн, что молодѐжь 
не признаѐт подлинное искусство.  

Резко отзывается об искусстве Рафаэля (10 
гл.), резко отзывается о поэзии (6 гл.) 
Признаѐт только практическое применение 
природы (9 гл) 
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Цитаты: 
? 
? 

Цитаты: 
? 
? 

 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 
анализ стихотворения 

 
Цель задания: совершенствовать навык анализа стихотворного текста, развивать 
образное мышление обучающихся; 
 
Содержание задания:  анализ одного  из стихотворений: 
- стихотворения Ф. И. Тютчева «Тени сизые смесились…» 
- стихотворения А. А. Фета «Я пришѐл к тебе с приветом…» 
- стихотворения А. К. Толстого «Когда природа вся трепещет и сияет…» 
 
 
Ф. И. Тютчев 

Тени сизые смесились, 
Цвет поблекнул, звук уснул — 
Жизнь, движенье разрешились 
В сумрак зыбкий, в дальный гул… 
Мотылька полет незримый 
Слышен в воздухе ночном… 
Час тоски невыразимой!.. 
Всѐ во мне, и я во всем!.. 
 
Сумрак тихий, сумрак сонный, 
Лейся в глубь моей души, 
Тихий, тѐмный, благовонный,\ 
Всѐ залей и утиши. 
Чувства мглой самозабвенья 
Переполни через край!.. 
Дай вкусить уничтоженья, 
С миром дремлющим смешай! 

1835 

А. А. Фет 
* * * 
Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
 
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
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И весенней полон жаждой; 
 
Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришел я снова, 
Что душа все так же счастью 
И тебе служить готова; 
 
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь, – но только песня зреет. 
1843 
 
Вопросы и задания для анализа стихотворения А.А. Фета «Я пришел к тебе с 
приветом…»  
1. Прослушайте аудиозапись стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…».  
Охарактеризуйте его. Какие чувства и ассоциации оно у вас вызывает?  
2. Что является лирическим сюжетом стихотворения? Определите этапы развития и 
кульминационный момент лирического сюжета.  
3. Проследите, как в стихотворении сочетаются черты любовной лирики с лирикой 
природы и размышлениями о природе поэтического творчества?  
4. Охарактеризуйте лирического героя стихотворения. В чем проявляется его связь с 
миром природы?  
5. Какие образы в стихотворении способствуют раскрытию его содержания, выражению 
чувств лирического героя? Какой лирический прием лежит в основе создания этих 
образов? Насколько этот прием характерен для поэзии А.А. Фета? Как использование 
этого приема связано с его поэтической философией?  
6. Объясните, какой эффект достигается использованием в тексте множества глаголов?  
7. Как это стихотворение связано с другими произведениями А.А. Фета?  
8. Критик В.П. Боткин сказал о поэзии Фета: «Подобного лирического весеннего чувства 
мы не знаем во всей русской поэзии!» Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы с 
высказыванием В.П. Боткина? Обоснуйте свой ответ.  
9. Обобщите свои выводы и наблюдения в виде письменного сообщения. 

 

А. К. Толстой 

Когда природа вся трепещет и сияет, 
Когда еѐ цвета ярки и горячи, 
Душа бездейственно в пространстве 
утопает 
И в неге врозь еѐ расходятся лучи. 
Но в скромный, тихий день, осеннею 
погодой, 
Когда и воздух сер, и тесен кругозор, 
Не развлекаюсь я смиренною природой, 
И немощен еѐ на жизнь мою напор. 
Мой трезвый ум открыт для сильных 
вдохновений, 
Сосредоточен я живу в себе самом, 
И сжатая мечта зовѐт толпы видений, 
Как зажигательным рождая их стеклом. 

Смотрю на кучу скирд, на сломанный 
забор, 
На пруд и мельницу, на дикий косогор,На 
берег ручейка болотисто-отлогий, 
И в ближний лес вхожу. Там покрасневший 
клѐн, 
Ещѐ зелѐный дуб и жѐлтые берѐзы 
Печально на меня свои стряхают слѐзы; 
Но дале я иду, в мечтанья погружѐн, 
И виснут надо мной полунагие сучья, 
А мысли между тем слагаются в созвучья, 
Свободные слова теснятся в мерный строй, 
И на душе легко, и сладостно, и странно, 
И тихо всѐ кругом, и под моей ногой 
Так мягко мокрый лист шумит 
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Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом, 
Иду меж озимей, чернеющей дорогой; 
 

благоуханный. 
 
<1858> 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9 
сочинение 

 
Цель задания: освоить навыки написания сочинения-эссе 

Содержание задания: сочинение-эссе «Что такое счастье?» 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 10 

план-характеристика 
 
Цель задания: способствовать углубленному изучению данной темы; уметь делать 
содержательный анализ; выработать навык отбора критической литературы по изучаемой 
теме. 
Содержание задания: составить план-характеристику образа Ивана Флягина. 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 11 

реферат/доклад 
 

Цель задания: способствовать углубленному изучению данной темы; уметь делать 
содержательный анализ; выработать навык отбора критической литературы по изучаемой 
теме. 
 
Содержание задания: Выполнение реферата/доклада на одну из тем: - Творчество  М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 12 
анализ эпизода главы романа 

 
Цель задания: освоить приѐмы анализа эпизода главы романа 

Содержание задания: Проанализировать эпизод главы IVчасти IV из романа Ф. М. 
Достоевского «Преступление и наказание» (чтение Раскольниковым и Соней Евангелия). 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 4-ой части 4-ой из романа  
Ф.М.  Достоевского «Преступление и наказание»  

(чтение разговора между Раскольниковым и Соней ) 
1. Пользуясь ресурсами интернета, просмотрите экранизацию романа «Преступление и 
наказание» более раннюю и современную. Сделайте сравнение..  
Прочитайте разговор между Соней и Раскольниковым о Боге, предшествующий чтению 
Евангелия. С какой целью Раскольников задает Соне вопросы о Боге? К какому выводу 
приходит он относительно Сони?  
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2. Вспомните сцену убийства старухи-процентщицы Лизаветы. Как эта сцена связана с 
тем, что Евангелие Соне дала именно Лизавета? Почему Раскольников упоминает ее имя в 
разговоре с Соней? Какую рол в судьбе Раскольникова играет Лизавета?  
3. Почему Раскольников просит Соню почитать питчу именно о воскресении Лазаря?  
4. Прокомментируйте поведение Раскольникова во время чтения. О чем свидетельствует 
его реакция?  
5. Как образ камня, которым был закрыт вход в пещеру Лазаря, символически связан с 
камнем, под которым Раскольников спрятал вещи, взятые у старухи-процентщицы после 
ее убийства?  
6. Почему Раскольников, по его собственным словам, «выбрал» Соню, чтобы ей все 
рассказать?  
7. В каком состоянии Раскольников уходит от Сони после чтения евангельской притчи? 
Прокомментируйте его мысли и чувства.  
8. Найдите в тексте Омана то, как Ф.М. Достоевский описывает чувства Сони после 
чтения притчи о воскресении Лазаря. Прокомментируйте это описание.  
9. Определите рол данного эпизода в идейно-философском содержании романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 
анализ эпизода главы романа 

 
Цель задания: освоить приѐмы анализа эпизода главы романа 

Содержание задания: проанализировать эпизод романа: 

1 вариант – ночь в Отрадном; 
2 вариант – разговор князя Андрея с Пьером Безуховым на пароме; 
3 вариант – последняя встреча Наташи Ростовой с умирающим князем Андреем.. 
 
Примерный план анализа эпизода эпического произведения.  
1. Место и роль эпизода в композиции произведения.  
4. Связь с другими эпизодами.  
5. Роль эпизода в раскрытии основной мысли (художественной идеи) произведения:  
6. Манера повествования, стиль писателя.  
8. Особенности языка.  
9. Средства художественной выразительности.  
10. Средства создания подтекста.  
11. Образ автора, авторская позиция.  

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

реферат/доклад 
 
Цель задания: способствовать углубленному изучению данной темы; уметь делать 
содержательный анализ; выработать навык отбора критической литературы по изучаемой 
теме. 
 
Содержание задания: Выполнение реферата/доклада или проекта и презентации  на тему: 
«Творчество А.П.Чехова» 

 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению проектных  работ 
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1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Помни, что главное для 
тебя – развить твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке: 
o Выбери с помощью преподавателя тему; 
o Подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.) 
o Планируй весь объем работы и организацию ее выполнения с помощью 

преподавателя; 
o Выполни теоретическую и практическую части проекта; 
o Внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения 

работы на черновике; 
o Напечатай приложения  проекта; 
o Подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполняя для 

защиты презентацию; 
o Защити проект. 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и 
т.п., а также материалы музеев и выставок. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, 
видео- и аудиомагнитофоны, фото- и ксерокопировальные аппараты, Интернет. 

5. Используй знания по любым предметам (если необходимо). 
6. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к руководителю проекта. 

 



18 
 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий контроль 
СРС – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом 
компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических и 
семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если: 
• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 
• неполно, но правильно изложено задание; 
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
• дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
• неполно, но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 
• неполно изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 
работы. 
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Рекомендуемая литература: 
Для студентов 

Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 11 класс. - М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Практикум / под ред И . Н .  Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И . Н .  Сухих.- М., 2014. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. - М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 
10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 
Литература (базовый и углубленный уровни). 10-11 класс / под ред. Б. А. Ланина - М., 
2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 
в 2 ч. - М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В . П.  Журавлева. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 
учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 
ч. - М., 2014. 

Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 
ч. - М., 2014. 

 
Для преподавателей 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 
классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И . Н.  Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И .Н .  Сухих. - 
М., 2014. 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 
под ред. А. Г. Асмолова. - М., 2010. 

Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 
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материалы / авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. - М., 2011. 
Карнаух Н. Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. - М., 2012. 
Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. - М., 2009. 
Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. - М., 2014. 
Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 

начального и среднего профессионального образования. - Киров, 2011. 
Современная русская литература конца ХХ - начала ХХI века. - М., 2011. 
Черняк М. А. Современная русская литература. - М., 2010. 

 
Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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Приложение  
ВЕДОМОСТЬ 

регистрации выполнения самостоятельной работы студентов 
Специальность: ___________ 

Дисциплина: Литература 
Группа № ___________ 

Преподаватель: Салимзянова Л.Р. 
 

№ 
п/п 

ФИО Номер самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    

 
 
Подпись ______________/Салимзянова Л.Р./ 


