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г.Валуйки 
 

 

Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов обществознания, не предусмотренных для 



 

 

 2 

аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 



 

 

 3 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

обществознания. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по обществознанию 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №1. 

 

3 

Написание реферата «Смысл 

человеческой жизни» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Реферат 

 

Защита на уроке 

 

2.  Умение общаться. 

Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. 

Практическое занятие №2. 

Самостоятельная работа №2. 

 

 

 

3 

Решение проблемных ситуаций в 

разных видах деятельности человека 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

3.  Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. 

Самостоятельная работа №3 

 

 

3 

Творческая работа «Пути развития 

человеческого общества в 21 веке» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

4.  Общество: традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное). 

Практическое занятие №4. 

Самостоятельная работа №4. 

 

 

 

3 

Сообщения на темы «Индустриальное 

общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное 

общество 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

5.  Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Свобода научного поиска. 

Ответственность учѐного перед 

обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Образование как 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений на темы: 

«Интуиция человека», «Познание 

мира», «Роль образования в жизни 

современного человека 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  
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способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. 

Практическое занятие №5. 

Самостоятельная работа №5. 

 

 

 

3 

6.  Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа №6. 
 

3 

Написание эссе на тему: «Религия как 

элемент культуры» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

7.  Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа №7. 

 

3 

Сочинение на тему: «Духовная жизнь 

современной России» 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

8.  Становление современной 

рыночной экономики России. 

Особенности современной 

экономики России, еѐ 

экономические институты. 

Основные проблемы экономики 

России и еѐ регионов. 

Экономическая  политика РФ. 

Практическое занятие №11. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Написание рефератов: 

«Экономические реформы в 

Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике 

инновационной», 

         «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в 

России» 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

9.  Организация международной 

торговли. Государственная 

политика в области 

международной торговли. Курсы 

валют. Глобальные 

экономические проблемы. 

Самостоятельная работа №9.  

 

 

 

 

4 

Решение экономических задач А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

10.  Cоциальная роСль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной 

роли. Многообразие социальных 

 

 

Определение алгоритма поведения в 

социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 3 

ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в 

семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа №10. 

 

 

 

3 

 

11.  Девиантное поведение, его 

формы, проявления. 

Профилактика негативных 

форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность 

наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Практическое занятие №13. 

Самостоятельная работа №11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о причинах, 

формах и проявлениях девиантного 

поведения 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

12.  Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения 

социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в 

конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Практическое занятие №14. 

Самостоятельная работа №12. 

 

 

 

 

 

3 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о социальных 

конфликтах и явлениях общественной 

жизни; 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

13.  Личность и государство. 

Политический статус личности. 

Политическое участие и его 

типы. 

Практическое занятие №20. 

Самостоятельная работа №13. 

 

 

 

 

4 

Написание реферата «Политика – 

наука, искусство и профессия» 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

14.  Причины и особенности 

экстремистских форм 
 Написание эссе «Лидер – кто он?» 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 
Защита на уроке  



 

 

 4 

политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в 

современной России. 

Самостоятельная работа №14. 

 

 

 

 

4 

интернетресурсы 

15.  Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 
Практическое занятие №25. 
Самостоятельная работа №15. 

 

 

 

5 

Работа с источниками социальной 

информации (философскими, 

научными, публицистическими, 

правовыми), в том числе новыми 

нормативными актами; 

Конституция РФ 

интернетресурсы 
Защита на уроке  

16.  Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 
Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 
Самостоятельная работа №16. 

 

 

 

 

5 

Написание рефератов: «Мыслители 
прошлого о политике и ее роли в 
жизни людей» «Политика – наука, 
искусство и профессия», 
«Политические партии и лидеры 
современной России» 
 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

17.  Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную 
собственность. Основания 
приобретения права 
собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Выбор правомерных форм поведения 
и способов защиты прав и интересов 
личности 
 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов обществознания, не предусмотренных для 

аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

обществознания. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по обществознанию 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1 Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №1. 

 

3 

Написание реферата «Смысл 

человеческой жизни» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Реферат 

 

Защита на уроке 

 

2 Умение общаться. 

Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. 

Практическое занятие №2. 

Самостоятельная работа №2. 

 

 

 

3 

Решение проблемных ситуаций в 

разных видах деятельности человека 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

3 Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. 

Самостоятельная работа №3 

 

 

3 

Творческая работа «Пути развития 

человеческого общества в 21 веке» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

4 Общество: традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное). 

Практическое занятие №4. 

Самостоятельная работа №4. 

 

 

 

3 

Сообщения на темы «Индустриальное 

общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное 

общество 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

5 Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Свобода научного поиска. 

Ответственность учѐного перед 

обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Образование как 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений на темы: 

«Интуиция человека», «Познание 

мира», «Роль образования в жизни 

современного человека 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 2 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. 

Практическое занятие №5. 

Самостоятельная работа №5. 

 

 

 

3 

6 Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа №6. 
 

3 

Написание эссе на тему: «Религия как 

элемент культуры» 
А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

7 Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа №7. 

 

3 

Сочинение на тему: «Духовная жизнь 

современной России» 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

8 Становление современной 

рыночной экономики России. 

Особенности современной 

экономики России, еѐ 

экономические институты. 

Основные проблемы экономики 

России и еѐ регионов. 

Экономическая  политика РФ. 

Практическое занятие №11. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Написание рефератов: 

«Экономические реформы в 

Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике 

инновационной», 

         «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в 

России» 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

9 Организация международной 

торговли. Государственная 

политика в области 

международной торговли. Курсы 

валют. Глобальные 

экономические проблемы. 

Самостоятельная работа №9.  

 

 

 

 

4 

Решение экономических задач А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

10 Cоциальная роСль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной 

роли. Многообразие социальных 

 

 

Определение алгоритма поведения в 

социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 3 

ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в 

семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа №10. 

 

 

 

3 

 

11 Девиантное поведение, его 

формы, проявления. 

Профилактика негативных 

форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность 

наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Практическое занятие №13. 

Самостоятельная работа №11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о причинах, 

формах и проявлениях девиантного 

поведения 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

12 Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения 

социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в 

конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Практическое занятие №14. 

Самостоятельная работа №12. 

 

 

 

 

 

3 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о социальных 

конфликтах и явлениях общественной 

жизни; 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

13 Личность и государство. 

Политический статус личности. 

Политическое участие и его 

типы. 

Практическое занятие №20. 

Самостоятельная работа №13. 

 

 

 

 

4 

Написание реферата «Политика – 

наука, искусство и профессия» 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

14 Причины и особенности 

экстремистских форм 
 Написание эссе «Лидер – кто он?» 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 
Защита на уроке  



 

 

 4 

политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в 

современной России. 

Самостоятельная работа №14. 

 

 

 

 

4 

интернетресурсы 

15 Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 
Практическое занятие №25. 
Самостоятельная работа №15. 

 

 

 

5 

Работа с источниками социальной 

информации (философскими, 

научными, публицистическими, 

правовыми), в том числе новыми 

нормативными актами; 

Конституция РФ 

интернетресурсы 
Защита на уроке  

16 Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 
Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 
Самостоятельная работа №16. 

 

 

 

 

4 

Написание рефератов: «Мыслители 
прошлого о политике и ее роли в 
жизни людей» «Политика – наука, 
искусство и профессия», 
«Политические партии и лидеры 
современной России» 
 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

17 Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную 
собственность. Основания 
приобретения права 
собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Выбор правомерных форм поведения 
и способов защиты прав и интересов 
личности 
 

 

А.Г.Важенин 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 5 
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов обществознания, не предусмотренных для 

аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

обществознания. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по обществознанию 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1 Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №1. 

 

3 

Написание реферата «Смысл 

человеческой жизни» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Реферат 

 

Защита на уроке 

 

2 Умение общаться. 

Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. 

Самостоятельная работа №2. 

 

 

4 

Решение проблемных ситуаций в 

разных видах деятельности человека 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

3 Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. 

Самостоятельная работа №3 

 

4 

Творческая работа «Пути развития 

человеческого общества в 21 веке» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

4 Общество: традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное). 

Самостоятельная работа №4. 

 

 

 

3 

Сообщения на темы «Индустриальное 

общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное 

общество 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

5 Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Свобода научного поиска. 

Ответственность учѐного перед 

обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений на темы: 

«Интуиция человека», «Познание 

мира», «Роль образования в жизни 

современного человека 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 2 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. 

Самостоятельная работа №5. 

 

4 

6 Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа №6. 
 

4 

Написание эссе на тему: «Религия как 

элемент культуры» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

7 Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа №7. 

 

4 

Сочинение на тему: «Духовная жизнь 

современной России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

8 Становление современной 

рыночной экономики России. 

Особенности современной 

экономики России, еѐ 

экономические институты. 

Основные проблемы экономики 

России и еѐ регионов. 

Экономическая  политика РФ. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

6 

Написание рефератов: 

«Экономические реформы в 

Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике 

инновационной», 

         «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в 

России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

9 Организация международной 

торговли. Государственная 

политика в области 

международной торговли. Курсы 

валют. Глобальные 

экономические проблемы. 

Самостоятельная работа №9.  

 

 

 

 

6 

Решение экономических задач АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

0 

Cоциальная роСль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной 

роли. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в 

семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа №10. 

 

 

 

 

5 

Определение алгоритма поведения в 

социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1 Девиантное поведение, его  Изложение и аргументация АИ Кравченко 

Обществознание, 
Защита на уроке  



 

 

 3 

1 формы, проявления. 

Профилактика негативных 

форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность 

наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная работа №11. 

  

 

 

 

 

 

5 

собственных суждений о причинах, 

формах и проявлениях девиантного 

поведения 

 

интернетресурсы 

1

2 

Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения 

социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в 

конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Самостоятельная работа №12. 

 

 

 

 

5 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о социальных 

конфликтах и явлениях общественной 

жизни; 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

3 

Личность и государство. 

Политический статус личности. 

Политическое участие и его 

типы. 

Самостоятельная работа №13. 

 

 

 

5 

Написание реферата «Политика – 

наука, искусство и профессия» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

4 

Причины и особенности 

экстремистских форм 

политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в 

современной России. 

Самостоятельная работа №14. 

 

 

 

 

 

5 

Написание эссе «Лидер – кто он?» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

5 

Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 
Самостоятельная работа №15. 

 

 

Работа с источниками социальной 

информации (философскими, 

научными, публицистическими, 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 4 

6 правовыми), в том числе новыми 

нормативными актами; 

1

6 

Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 
Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 
Самостоятельная работа №16. 

 

 

 

 

7 

Написание рефератов: «Мыслители 
прошлого о политике и ее роли в 
жизни людей» «Политика – наука, 
искусство и профессия», 
«Политические партии и лидеры 
современной России» 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

7 

Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную 
собственность. Основания 
приобретения права 
собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Выбор правомерных форм поведения 
и способов защиты прав и интересов 
личности 
 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  80     
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов обществознания, не предусмотренных для 

аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

обществознания. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по обществознанию 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1 Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №1. 

 

3 

Написание реферата «Смысл 

человеческой жизни» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Реферат 

 

Защита на уроке 

 

2 Умение общаться. 

Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. 

Самостоятельная работа №2. 

 

 

4 

Решение проблемных ситуаций в 

разных видах деятельности человека 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

3 Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. 

Самостоятельная работа №3 

 

4 

Творческая работа «Пути развития 

человеческого общества в 21 веке» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

4 Общество: традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное). 

Самостоятельная работа №4. 

 

 

 

3 

Сообщения на темы «Индустриальное 

общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное 

общество 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

5 Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Свобода научного поиска. 

Ответственность учѐного перед 

обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

общества. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

современного человека и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений на темы: 

«Интуиция человека», «Познание 

мира», «Роль образования в жизни 

современного человека 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 2 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. 

Самостоятельная работа №5. 

 

4 

6 Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа №6. 
 

4 

Написание эссе на тему: «Религия как 

элемент культуры» 
АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

7 Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа №7. 

 

4 

Сочинение на тему: «Духовная жизнь 

современной России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

8 Становление современной 

рыночной экономики России. 

Особенности современной 

экономики России, еѐ 

экономические институты. 

Основные проблемы экономики 

России и еѐ регионов. 

Экономическая  политика РФ. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

6 

Написание рефератов: 

«Экономические реформы в 

Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике 

инновационной», 

         «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в 

России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

9 Организация международной 

торговли. Государственная 

политика в области 

международной торговли. Курсы 

валют. Глобальные 

экономические проблемы. 

Самостоятельная работа №9.  

 

 

 

 

6 

Решение экономических задач АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

0 

Cоциальная роСль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной 

роли. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в 

семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа №10. 

 

 

 

 

5 

Определение алгоритма поведения в 

социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1 Девиантное поведение, его  Изложение и аргументация АИ Кравченко 

Обществознание, 
Защита на уроке  



 

 

 3 

1 формы, проявления. 

Профилактика негативных 

форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность 

наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная работа №11. 

  

 

 

 

 

 

5 

собственных суждений о причинах, 

формах и проявлениях девиантного 

поведения 

 

интернетресурсы 

1

2 

Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения 

социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в 

конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Самостоятельная работа №12. 

 

 

 

 

5 

Изложение и аргументация 

собственных суждений о социальных 

конфликтах и явлениях общественной 

жизни; 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

3 

Личность и государство. 

Политический статус личности. 

Политическое участие и его 

типы. 

Самостоятельная работа №13. 

 

 

 

5 

Написание реферата «Политика – 

наука, искусство и профессия» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

4 

Причины и особенности 

экстремистских форм 

политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в 

современной России. 

Самостоятельная работа №14. 

 

 

 

 

 

5 

Написание эссе «Лидер – кто он?» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

5 

Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 
Самостоятельная работа №15. 

 

 

Работа с источниками социальной 

информации (философскими, 

научными, публицистическими, 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 4 

5 правовыми), в том числе новыми 

нормативными актами; 

1

6 

Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 
Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 
Самостоятельная работа №16. 

 

 

 

 

6 

Написание рефератов: «Мыслители 
прошлого о политике и ее роли в 
жизни людей» «Политика – наука, 
искусство и профессия», 
«Политические партии и лидеры 
современной России» 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

7 

Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную 
собственность. Основания 
приобретения права 
собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Выбор правомерных форм поведения 
и способов защиты прав и интересов 
личности 
 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  78     
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов литературы, не предусмотренных для аудиторного 

изучения. В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

литературы. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по литературе 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1 Обзор культуры. Литературная 

борьба. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 

1-й половины XIX века.  

Самостоятельная работа 

студентов №1. 

 

 

 

 

1 

1. Работа с литературоведческими 

понятиями (романтизм, 

романтический герой) 

2. Конспектирование лекций. 

3. Ответы на вопросы 

преподавателя. 

       4.Участие в дискуссии «Время 

романтизма в литературе прошло?». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в тетради. 

2.Участие в 

дискуссии. 

 

2 Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и 

государства в поэме. Человек, 

индивид, личность. 

Самостоятельная работа 

студентов №2. 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с учебником. 

3. Работа с текстом «Медного 

всадника» 

4. Работа с критическими статьями 

В. Г. Белинского. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетради. 

2. Пересказ текста 

поэмы. 

3.Анализ 

компетентности 

студента по статье 

Белинского. 

 

3 Поэтический мир М. Ю. 

Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее 

реальное бессилие, — сквозная 

тема лирики Лермонтова.  

Самостоятельная работа 

студентов №3. 

 

 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с учебником. 

3. Работа с текстами стихов 

Лермонтова. 

4. Работа с критическими 

статьями В. Г. Белинского. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетради. 

2. Анализ стихов. 

3.Анализ 

компетентности 

студента по статье 

Белинского. 

 

4 «Портрет». Композиция. Сюжет. 

Герои. Идейный замысел. 
 

2 

2. Конспектирование лекций. 

3. Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 

1.Записи в 

тетради. 
 



 

 

 2 

Самостоятельная работа 

студентов №4. 

 

4. Работа с текстом повести 

«Портрет». 

5. Работа с критическими 

статьями В. Г. Белинского, А. 

Григорьева. 

6. Работа с тестовыми заданиями. 

 

учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

2. Ответы на 

вопросы. 

3.Анализ повести. 

4.Анализ 

компетентности 

студента по статье 

Белинского. 

5.Тестирование. 

5 Образ Катерины — воплощение 

лучших качеств женской натуры. 

Самостоятельная работа 

студентов №5. 

 

 

2 

1. Работа с литературоведческими 

понятиями. 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с учебником. 

3. Работа с текстом драмы 

«Гроза». 

4. Работа с Интернет-

информацией. 

5. Работа с критическими 

статьями Н. А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, А. П. 

Григорьева. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

драмы «Гроза». 

3. Анализ 

компетентности 

студента по статье 

Добролюбова 

«Луч света в 

тѐмном царстве» 

 

6 «Обломов». Творческая история 

романа. 

Самостоятельная работа 

студентов №6. 

 

 

2 

1. Работа с 

литературоведческими 

понятиями (антитеза,тема, 

сюжет, композиция). 

2. Конспектирование лекций. 

3. Работа с учебником. 

4.  Работа с критическими 

статьями Н. Добролюбова, Д. 

Писарева, И. Анненского. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2. Анализ 

компетентности 

студента по статье 

Добролюбова  и 

Писарева. 

 



 

 

 3 

7 «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия 

и основной конфликт романа. 

Самостоятельная работа 

студентов №7.». 

 

 

 

 

2 

1. Работа с 

литературоведческими 

понятиями (конфликт 

поколений, разрешимые и 

неразрешимые конфликты). 

2. Работа с текстом романа «Отцы и 

дети». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Пересказ 

эпизодов романа. 

 

8 Ф.И. Тютчев. Сведения из 

биографии. 

Стихотворения. 

(практическое занятие №8) 

Самостоятельная работа 

студентов №8. 

1. Конспектирование 

лекций. 

2. Работа с учебником. 

Работа с текстами стихотворений 

Ф. И. Тютчева. 

 

 

 

1 

1.Конспектирование лекций. 

2.Работа с учебником. 

3.Работа с текстами стихотворений Ф. 

И. Тютчева, заучивание наизусть стих. 

«Эти бедные селенья…». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Чтение наизусть 

стих. Тютчева. 

 

9 А.А. Фет. Сведения из 

биографии. 

Стихотворения. 

(практическое занятие №9) 

Самостоятельная работа 

студентов №9. 

 

 

 

 

 

1 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с учебником. 

3. Работа с текстами 

стихотворений А. А. Фета, 

заучивание наизусть стих. 

«Шепот, робкое дыханье…». 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Чтение наизусть 

стих. Фета. 

 

1

0 
А.К. Толстой. Сведения из 

биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке 

и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость 

случайный...», «Слеза дрожит в 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстами 

стихотворений А. К. 

Толстого. 

2. Работа с Интернет-

информацией. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Анализ 

стихотворений. 

2.Ответы на 

вопросы. 

 



 

 

 4 

твоем ревнивом взоре» и др.. 

Самостоятельная работа 

студентов №10. 

 

 

1 

1

1 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел поэмы. Жанр. 

Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. 

Самостоятельная работа №11. 

. 

 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями (замысел, жанр, 

сюжет). 

3. Работа с учебником. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста. 

 

1

2 
Н.С. Лесков. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №11). 

Повесть «Очарованный 

странник». 

Самостоятельная работа 

студентов №12. 

 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с текстом повести Н. С. 

Лескова «Очарованный 

странник». 

      3.Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

повести 

«Очарованный 

странник». 

 

1

3 
М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сведения из биографии. 

«История одного города» 

(обзор). 

Самостоятельная работа 

студентов №13. 

2 1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями. 

Работа с текстом романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

повести «История 

одного города». 

 

1

4 
Ф.М. Достоевский. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №12). 

«Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. 

Самостоятельная работа 

студентов №14. 

  

2 1. Работа с текстом романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

       2.Работа с учебником.   

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

 



 

 

 5 

1

5 

Социальная и нравственно-

философская проблематика 

романа. Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в 

романе. 

Самостоятельная работа 

студентов №15. 

 

2 1. Работа с текстом романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

      2.Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1 Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

 

1

6 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции.  

Самостоятельная работа 

студентов №16. 

1. Работа с учебником. 

Работа с текстом романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

 

 

 

2 

1.Работа с учебником. 

      2.Работа с текстом романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

романа «Война и 

мир». 

 

1

7 

Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский 

идеал семьи.  

Самостоятельная работа 

студентов №17. 

1. Работа с учебником. 

Работа с текстом романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

 

 

 

2 

1.Работа с учебником. 

      2.Работа с текстом романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

романа «Война и 

мир». 

 

1

8 

Значение образа Платона 

Каратаева. «Мысль народная» в 

романе. Проблема народа и 

личности.  

Самостоятельная работа 

студентов №18. 

 

 

 

1 

1. Работа с учебником. 

Работа с текстом романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ текста 

романа «Война и 

мир». 

 

1 Картины войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. Осуждение 
 1. Работа с учебником. 

2.Работа с текстом романа Л. Н. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 

1.Записи в 

тетрадях. 
 



 

 

 6 

9 жестокости войны в романе. 

Самостоятельная работа 

студентов №19. 

 

 

 

1 

Толстого «Война и мир». Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

2.Анализ текста 

романа «Война и 

мир». 

2

0 
А.П. Чехов. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №14). 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви». 

Самостоятельная работа 

студентов №20. 

 

 

 

 

 

2 

1. Работа с учебником. 

      2.Работа с текстами рассказов 

«Ионыч», «Человек в футляре» 

комедии «Вишнѐвый сад» 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

.Записи в тетрадях. 

2.Анализ текстов 

рассказовИоныч», 

«Человек в 

футляре»  

 

2

1 

Комедия «Вишневый сад» – 

вершина драматургии Чехова. 

Своеобразие жанра. 

Символичность пьесы. 

Самостоятельная работа 

студентов №21.  

 

 

 

 

2 

1. Работа с учебником. 

      2.Работа с текстами 

произведений А. П. Чехова. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

Записи в тетрадях. 

2.Анализ текста 

комедии 

«Вишнѐвый сад» 

 

2

2 

Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX веков 

и его отражение в литературе.  

Самостоятельная работа 

студентов №22. 

 1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями (золотой век 

русской литературы, 

серебряный век русской 

литературы). 

3. Работа с учебником.  

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Записи в 

тетрадях. 
 

2

3 
И.А. Бунин. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №16). 

Рассказы: «Чистый 

 

 

 

 

Работа с текстами рассказов И. А. 

Бунина «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Темные аллеи». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

1. Анализ текстов 

рассказов И. А. 

Бунина «Чистый 

понедельник», 

«Господин из Сан-

 



 

 

 7 

понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско», «Темные 

аллеи». 

Самостоятельная работа 

студентов №23. 

Работа с текстами произведений 

И. А. Бунина. 

 

 

2 

 

 

.  
Интернетресурс

ы 

Франциско», 

«Темные аллеи». 

  

2

4 
А.И. Куприн. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №17). 

Рассказы: «Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет». 

Самостоятельная работа 

студентов №24.  

 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

       2.Работа с текстом повести 

«Гранатовый браслет». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Анализ текста 

повести 

«Гранатовый 

браслет». 

 

2

5 

Обзор русской поэзии и поэзии 

народов России конца XIX – 

начала XX в. 

Самостоятельная работа 

студентов №25. 

 

 

 

1 

1.Конспектирование 

лекций. 

                  2.Работа с текстами 

стихотворений В.Брюсова, А.Блока, 

Н.Гумлѐва. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Анализ стихов 

В.Брюсова, 

А.Блока, 

Н.Гумлѐва. 

 

2

6 

Серебряный век как 

своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма.  

Самостоятельная работа 

студентов №26.  

 

 

 

 

1 

1. Конспектирование 

лекций. 

2. Работа с 

теоретическими 

понятиями. 

                  3.Работа с текстами 

стихотворений О.Мандельштама,  

А. Ахматовой 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Анализ стихов 

О.Мандельштама, 

А. Ахматовой  

 

2

7 
М. Горький. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №19). 

Ранние рассказы. Правда жизни 

 

 

 

1. Работа с текстами 

рассказов А. М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

«Челкаш» 

  

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

1. Анализ 

рассказов 

«Старуха 

Изергиль», 

«Челкаш». 

 



 

 

 8 

в рассказах Горького. 

Самостоятельная работа 

студентов №27. 

2   
Интернетресурс

ы 

2

8 

«На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская 

позиция. 

Самостоятельная работа 

студентов №28. ». 

 

 

2 

1.Работа с учебником. 

                 2.Работа с текстом пьесы 

«На дне». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Анализ пьесы 

«На дне». 
 

2

9 
А. А. Блок. Сведения из 

биографии Стихотворения. Тема 

родины, тревога за судьбу 

России. Поэма «Двенадцать». 

Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие 

(практическое занятие №20). 

Самостоятельная работа 

студентов №29.  

 

 

 

 

 

 

2 

1.Конспектирование 

лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями. 

3. Работа с учебником. 

                  4.Работа с текстами 

произведений А. А. Блока. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ поэмы 

«Двенадцать» 

 

3

0 

Противоречивость развития 

культуры в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х 

годов.  

Литературные группировки и 

журналы. Тематика и 

проблематика произведений. 

Самостоятельная работа 

студентов №30.  

 

 

 

 

 

 

1 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями. 

      3. Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Записи в 

тетрадях. 

2.Анализ 

компетентности 

студентов вопросе 

о литературных 

группировках. 

 

 

 

 

 

 

3

1 
. В.В. Маяковский. Сведения из 

биографии. 

Поэтическая новизна ранней 

лирики.  

 

 

 

1.Конспектирование лекций. 

2.Работа с теоретическими 

понятиями. 

3.Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

1.Записи в тетрадях. 

2.Анализ стихов 

«Послушайте!», 

3. Чтение наизусть 

стих.«Прощание» 

 



 

 

 9 

Обличение мещанства и 

«новообращенных». Характер и 

личность автора в стихах о 

любви (практическое занятие 

№21). 

Самостоятельная работа 

студентов №31. 

 

 

 

 

 

 

2 

        4.Работа с текстами произведений 

В. В. Маяковского. 
 

Интернетресурсы 
«Нате» 

3

2 
С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. 

Стихотворения. Поэтизация 

русской природы,  развитие темы 

родины как выражение любви к 

России. Художественное 

своеобразие творчества 

(практическое занятие №22). 

Самостоятельная работа 

студентов №32. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями. 

3. Работа с учебником. 

Работа с текстами произведений С. А. 

Есенина. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в тетрадях. 

2.Анализ стихов 

«Выткался на 

озере…», 

«Отговорила роща 

золотая» 

3.Чтение наизусть «За 

окошком ветер…» 

 

3

3 

Становление новой культуры в 

30-е годы. Социалистический 

реализм как новый 

художественный метод. 

Самостоятельная работа 

студентов №33. 

 

 

 

2 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с теоретическими 

понятиями. 

3. 3.Работа с учебником. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Записи в тетрадях 

2.Комментарии к 

теоретическим 

понятиям 

 

3

4 

М.И. Цветаева. Сведения из 

биографии. 
Стихотворения. Основные темы 

творчества (практическое 

занятие №23). 

Самостоятельная работа 

студентов №34. 

 

 

 

1 

1. Конспектирование лекций. 

2. Работа с учебником. 

3. Ответы на вопросы 

преподавателя. 

      4.Работа с текстами стихотворений 

М. И. Цветаевой. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. записи в тетрадях. 

2.Чтение наизусть 

стих. «Красною 

кистью рябина 

зажглась…» 

 

3 О.Э. Мандельштам. Сведения  Работа с текстами произведений О. Э. Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 

1.Анализ 

«Воронежских 
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5 

 

 

 

 

3

6 

из биографии. 

Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Темы и мотивы 

творчества. 

Самостоятельная работа 

студентов №35. 

 А.П. Платонов. Сведения из 

биографии. 

Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Повесть 

«Котлован». Поиски 

положительного героя. 

Принципы создания характеров. 

Самостоятельная работа 

студентов №36. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Мандельштама. 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка реферата на тему: 

«Необычные герои А. П. Платонова» 

 

 

 

 

 

Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 
 

Обернихина  
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 
 

Обернихина  

 

стихов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Защита реферата на 

уроке 

3

7 
М.А. Булгаков. Сведения из 

биографии (практическое 

занятие №24).  

«Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа.  

Самостоятельная работа 

студентов №37. 

1.Работа с текстом романа 

«Мастер и Маргарита». 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Работа с текстом романа «Мастер и 

Маргарита». 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

 

1. Анализ эпизодов 

романа. 
 

3

8 
. М.А. Шолохов. Сведения из 

биографии. 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. 

 

 

 

 

 

Работа с текстом романа М. А. 

Шолохова. 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

1. Анализ эпизодов 

романа. 
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Особенности композиции. 

Столкновение старого и 

нового мира в романе. 

Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. 

Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. 

Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н. Толстого в 

романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

Самостоятельная работа 

студентов №38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Обернихина  

 

3

9 

Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, 

М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, 

А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 

«Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Самостоятельная работа 

студентов №39. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Работа с учебником. 

2. Работа с текстами 

стихотворений поэтов-

фронтовиков. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

 

1.Чтение наизусть  

стих. 

А. Суркова 

«В землянке» 

 

 А. А. Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Тематика и 

своеобразие лирики. Поэма 

«Реквием». Исторический 

 

 

 

1.Работа с текстами произведений А. 

А. Ахматовой. 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

1.Чтение наизусть  

стих. 

А.Ахматовой 

«Мужество» 
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масштаб и трагизм 

(практическое занятие №26). 

Самостоятельная работа 

студентов №40. 

 

 

1 

 
Интернетресурсы 

 
 

Обернихина  

 

 Б.Л. Пастернак. Сведения из 

биографии. Философичность 

лирики. 

Своеобразие художественной 

формы стихотворений 

(практическое занятие №27). 

Самостоятельная работа 

студентов №41. 

 

 

 

 

 

1 

1.Работа с текстами стихотворений Б. 

Л. Пастернака 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

 

1.Чтение наизусть  

стих. 

Б.Пастернака 

«Нобелевская 

премия» 

 

 Итого  64     
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов литературы, не предусмотренных для аудиторного 

изучения. В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов 

литературы. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

1 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по литературе 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1 Черты романтизма в стихах 

поэта. 
Самостоятельная работа №1. 

Крылова. 

 

 

 

2 

1.Подготовка реферата «В.А. Жуковский. 

Художественный мир романтических элегий 
и баллад». 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата.  

2 «Маленькие трагедии». «Моцарт 

и Сальери». 
Самостоятельная работа№2. 

 

 

3 

1.Написание творческой работы по 

произведениям А.С. Пушкина 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Защита работы.  

3 «Каменный гость». Тема судьбы. 
Самостоятельная работа№3. 

 

 

 

 

 

2 

1. Подготовка рефератов 

«А.С. Пушкин – создатель русского 

литературного языка» 

«Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее 

связь с идеями декабристов («Вольность», «К 
Чаадаеву», «Деревня»). 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата  

4 Развитие в творчестве 

М.Ю.Лермонтова пушкинских 

традиций. 
 Самостоятельная работа№4. 

 

 

 

 

 

3 

Рефераты: 

 «Жизненный и творческий путь М.Ю. 

Лермонтова» 

«Анализ образов главных героев романа 

«Герой нашего времени»». 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата  

5 Онегин и Печорин: проблемы 

несостоятельности 

индивидуализма, 

ответственности человека перед 

людьми. 
Самостоятельная работа№5. 

 

2 

Подготовка реферата  

«Развитие реалистических тенденций 

в лирике М.Ю. Лермонтова». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата  

6 Русь народная, помещичья, 

чиновничья, проблема 

национального характера в 

поэме. 
Самостоятельная работа№6. 

 

 

3 

Подготовка рефератов 

«Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее 
замысел, особенности жанра, сюжета и 
композиции». 
« Роль образа Чичикова в развитии сюжета и 
раскрытии основного замысла произведения». 
 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата  

7 Единство сатирического и 

лирического начал, размышления 

писателя о судьбах Родины. 
Самостоятельная работа№7. 

 

 

2 

Подготовка рефератов 

Основные черты русской классической 

литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, 

жизнеутверждающий пафос, демократизм и 

народность 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 

1.Защита реферата  



 

 

 2 

Интернетресурсы 

8 Темы «горячего сердца» и 

«тѐмного царства» в пьесах 

драматурга. 
Самостоятельная работа№8. 

. 

 

 

 

2 

Знакомство с оценкой  пьесы «Гроза» в 

статьях выдающихся русских критиков 

Добролюбова и Писарева. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Обсуждение 

статьи 

Добролюбова 

«Луч света в 

тѐмном царстве» 

 

9 Общественно-историческое 

содержание термина 

«обломовщина». 
Самостоятельная работа№9. 
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Анализ эпизода романа «Обломов» Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Пересказ и 

анализ эпизода. 
 

1

0 

Поиск «сознательно-

героической» натуры как ответ 

на противоречия эпохи. 
Самостоятельная работа№10. 

Анализ образа Е. Базарова (роман 

«Отцы и дети») 

 

 

 

3 

Анализ образа Е. Базарова (роман «Отцы и 

дети») 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Пересказ и 

анализ 

предложенных 

эпизодов. 

 

1

1 
Ф.И.Тютчев. Философские 

мотивы поэзии Ф.И.Тютчева 

(пантеизм). 
Самостоятельная работа№11. 

 А.А.Фет. Философия 

Шопенгауэра и еѐ отражение в 

творчестве поэта. 
Самостоятельная работа№12. 

 Подбор, чтение и анализ 

стихотворений А.Фета. 
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1.Подбор, чтение и анализ стихотворений 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

1.Чтение наизусть 

стих. «Эти бедные 

селенья…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

 

А.А.Фет. Философия 

Шопенгауэра и еѐ отражение в 

творчестве поэта. 
Самостоятельная работа№12 

 

 

 

 

 

2 

1.Подбор, чтение и анализ стихотворений Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Чтение наизусть 

стих. «Шѐпот, 

робкое дыханье…» 

 

1

3 
Н.А.Некрасов. Очерк 

жизни и творчества (с 

обобщением ранее изученного). 
Самостоятельная работа№13. 

. 

 

 

 

 

 

2 

Подбор, чтение и анализ стихотворений 

Н.Некрасова. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Чтение наизусть 

стих. «Муза» 
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1

4 
Н.С.Лесков. Очерк жизни и 

творчества. 
Самостоятельная работа№14. 

 

 

 

 

1 

Реферат. 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях 

и народных праведниках («Соборяне», 

«Очарованный странник», «Левша»). 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата.  

1

5 
М.Е.Салтыков-

Щедрин. Очерк жизни и 

творчества. 
Самостоятельная работа№15. 

 

 

 

 

1 

Рефераты. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и 

редактор «Современника» и «Отечественных 

записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их 

основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Защита реферата  

1

6 

Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. 
Самостоятельная работа№16. 

 

 

2 

Подготовка сообщений на темы: «Портреты и 

характеристики героев в романе», 

«Путешествие по Петербургу Р 

Раскольникова». «Женские образы в романе 

«Преступление и наказание» 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Выступление с 

сообщениями. 
 

1

7 

Художественная роль образа 

Сони. 
Самостоятельная работа№17. 

 

 

 

 

2 

Подготовка сообщений на темы: 
«Женские образы в романе «Преступление и 

наказание» 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Выступление с 

сообщениями. 
 

1

8 

Философия войны. Единство в 

романе картин войны и мира и 

философских размышлений 

автора. 
Самостоятельная работа№18. 

 

 

 

 

2 

Сопоставительный анализ образов героев 

романа «Война и мир». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Выступление с 

анализом. 
 

1

9 

«Мысль семейная» в романе. 
Самостоятельная работа№19. 

 

 

2 

Анализ и определение роли в романе 

отдельных сцен. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Выступление с 

анализом. 
 

2

0 

Рассказы А.П.Чехова. Мысль 

писателя об ответственности 

человека за свою судьбу. 
Самостоятельная работа№20. 
 

 

 

2 

Реферат. 
Поиски положительного героя и идеалов 

А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

2

1 

Новаторство чеховской 

драматургии. 
Самостоятельная работа№21. 

 

 

 

1 

Реферат. 
Новаторство чеховской драматургии. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

1.Выступление с 

рефератом.  
 



 

 

 4 

ы 

2

2 
И.А.Бунин. Очерк жизни и 

творчества. 
Самостоятельная работа№22. 
 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Мотивы бессмертия души в 

творчестве И.А. Бунина. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

2

3 

Рассказ «Олеся». Люди 

цивилизации и люди природы. 
 Самостоятельная работа№23. 

 

 

2 

Реферат. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких 

нравственных идеалов русского народа в 

повестях писателя. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

2

4 

Жизнелюбие и стойкость в 

произведениях Э.Хемингуэя. 
Самостоятельная работа№24. 
Чтение поэзии импрессионизма (Ш. 

Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. 

Малларме и др.). 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Чтение поэзии импрессионизма (Ш. Бодлер, 

А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1 Выступление с 

чтением стихов. 
 

2

5 

П.Коэльо. «Алхимик». 
Самостоятельная работа№25. 
 

 

 

 

 

2 

Написание творческой работы на тему 

«Концепция общества и человека в творчестве 

Э. Хемингуэя (Г. Маркеса, П. Коэльо)» 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

творческими 

работами. 

 

2

6 

Символизм. Истоки русского 

символизма. 
Самостоятельная работа №26 

 

 

 

 

2 

Подбор, чтение и анализ стихотворений 

поэтов различных модернистских течений. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Чтение наизусть 

стих. Н.Гумилѐва 

«Жираф» 

 

2

7 

Н.С.Гумилѐв. Сведения из 

биографии. 
Самостоятельная работа №27 

 

 

 

 

 

4 

Реферат. 

Акмеизм как течение в литературе; 

представители акмеизма. 

Судьба и творчество Н.С Гумилѐва. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

2

8 

Романтизм ранних произведений 

М. Горького: «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра». 

Поэтизация гордых и сильных 

людей. 
Самостоятельная работа №28 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Автобиографические повести М. Горького 

«Детство», «В людях», «Мои университеты» 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 



 

 

 5 

2

9 

Герои пьесы. Авторская позиция 

и способы ее выражения. 
Самостоятельная работа №29 

 

 

 

2 

Реферат. 

Концепция общества и человека в 

драматических произведениях М. Горького. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

3

0 
А. А. Блок. Краткий очерк 

жизни и творчества (с 

обобщением изученного ранее). 

Процесс «вочеловечения»  в 

творчестве поэта. Природа 

социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в 

лирике Блока. 
Самостоятельная работа №30 

 

 

 

 

 

 

2 

Отражение темы Родины в творчестве А. 

Блока – подбор и анализ стихотворений 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурс

ы 

1. Чтение наизусть  

Стих. «Ночь. 

Улица. Фонарь. 

Аптека…» 

 

3

1 

Тема поэта и поэзии. Поэма 

«Облако в штанах». Тема 

несоответствия мечты и 

действительности, 

несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». 
Самостоятельная работа №31 

 

 

 

 

 

2 

Отражение темы Родины в творчестве А. 

Блока, С. Есенина, В Маяковского – подбор и 

анализ стихотворений 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Чтение наизусть 

стих. «Прощание» 
 

 

 

 

 

 

3

2 

Тема Родины в лирике С. 

Есенина. Стихотворения: «Русь», 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Письмо матери», 

«Мы теперь уходим 

понемногу...». 
Самостоятельная работа №32 

 

 

 

 

2 

Отражение темы Родины в творчестве С. 

Есенина, подбор и анализ стихотворений 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1. Чтение наизусть 

стих. «За окошком 

вечер…» 

 

3

3 

 

 

 

3

4 

Е. Замятин. «Мы» - роман-

предостережение.  
Самостоятельная работа №33 

 

 

 

 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. 

Вопрос о плагиате. Жанровое 

своеобразие произведения.  
Самостоятельная работа №34 

Реферат. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Судьба и творчество Е.Замятина. 

 

 

 

 

 

Роман-эпопея «Тихий Дон». История  
Реферат. 

М.А. Шолохов – создатель эпической 

картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Выступление с 

рефератом. 

 

 

 

 

 

 

1.Выступление с 

рефератом. 

 

3

5 
А. П. Платонов. Краткий 

очерк жизни и творчества. 

Повесть «Сокровенный человек». 

Непростые «простые» герои 

 

 

 

Реферат. 

Судьба и творчество А.П.Платонова. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

1.Выступление с 

рефератом. 
 



 

 

 6 

Платонова. Дело жизни и 

служение ему. языка писателя. 
Самостоятельная работа №35 

Реферат. 

Судьба и творчество А.П.Платонова. 

2  
Интернетресурсы 

3

6 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие произведения 

(эпическая широта, трагизм, 

сатира, лиризм, сочетание 

реальности и фантастики). Тема 

совести и чести человека. 
Самостоятельная работа №36 

 

 

 

1 

Подготовка сообщений о художественном 

мире романа «Мастер и Маргарита». 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Выступление с 

сообщениями. 
 

3

7 

 

 

 

 

 

А.А. Ахматова. Очерк 

жизни и творчества (с 

обобщением изученного ранее). 

Личная и общественная темы в 

стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, к Родине, 

к России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. 

Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. 
Самостоятельная работа №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Судьба и творчество А.А.Ахматовой. 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

 

1.Выступление с 

рефератом. 
 

3

8 

Б. Л. Пастернак. Краткий очерк 

жизни и творчества. 

Стихотворения из романа 

«Доктор Живаго». Тематическое 

разнообразие лирики Б.Л. 

Пастернака. Философичность 

лирики. 
Самостоятельная работа №38 

 

 

 

 

 

2 

Реферат 

Отражение «красы земли родной» в 

творчестве Б.Пастернака. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 

Обернихина  

1.Выступление с 

рефератом.  

3

9 

Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков: О. 

Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. 

Друнина, М. Джалиль и др. 
Самостоятельная работа №39 

 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Патриотическая поэзия и песни 

Великой Отечественной войны. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 

Обернихина  

 

1.Выступление с 

рефератом.  

4

0 

Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой. 

Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: 

 

 

 

 

Реферат. 

Реализм и романтика в рассказе 

В.Кожевникова «Март – апрель». 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 

1.Выступление с 

рефератом.  



 

 

 7 

рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, 

М. Шолохова и др. 
Самостоятельная работа №40 

 

2 

Интернетресурсы 
 

 

Обернихина  

 

4

1 

Литература периода «оттепели». 

Смелость и правдивость в 

постановке острых социальных и 

нравственных проблем, 

изображение глубинных 

противоречий действительности. 

Стремление по-новому 

осмыслить проблемы отношений 

человека и общества, человека и 

государства, народа и власти 

(человек в тоталитарном 

государстве). 
Самостоятельная работа №41 
Реферат. 

Историческая основа «оттепели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Историческая основа «оттепели». 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 
 

Обернихина  

 

1.Выступление с 

рефератом.  

4

2 

«Лейтенантская» проза: 

произведения Ю. Бондарева, В. 

Быкова, В. Астафьева, Б. 

Васильева, В. Кондратьева.  
Самостоятельная работа №42 

 

 

 

 

 

2 

Реферат. 

Судьба и творчество В.П.Астафьева. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина  

1.Выступление с 

рефератом.  

4

3 

Трагические страницы советской 

истории в литературе 60—70-х годов в 

произведениях В.Т. Шаламова и  А. И. 

Солженицына.  
Самостоятельная работа №43. 

 

 

2 

Рефераты. 

Судьба и творчество В.Т.Шаламова. 
Судьба и творчество А.И.Солженицына. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 
Обернихина 

1.Выступление с 

рефератом.  

4

4 

 

 

4

5 

«Деревенская проза». Суровая правда 

жизни, тема устоев и нравственных 

ценностей в произведениях В. 

Шукшина и В. Астафьева.  

Самостоятельная работа №44 

 

«Городская проза». Осмысление 

проблем отношений человека и 

общества в произведениях А. 

Вампилова и Ю. Трифонова. 

Самостоятельная работа №45 

 

 

 

2 

 

 

2 

Реферат. 

Судьба и творчество В.М.Шукшина. 

 

 

 

 

Реферат. 
Театр Вампилова и его особенности. 

 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 

 

1.Выступление с 

рефератом 

 

 

 

 

1.Выступление с 

рефератом 

 

4

6 

Тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, 

Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др. 

Самостоятельная работа №46 

 

 

 

2 

Реферат. 

Судьба и творчество Д.Гранина. 
Обернихина 

Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Выступление с 

рефератом  



 

 

 8 

4

7 

Авторская песня. Лирика второй 

половины XX века на примере 

творчества М. Бернеса, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 

И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Д. 

Самойлова, В.С. Высоцкого и др. Ее 

место в историко-культурном процессе 

(содержательность, искренность, 

внимание к личности). 

Самостоятельная работа №47 

 

 

 

 

 

2 

Творческие работы. 
В.Высоцкий. Поэт, гражданин, личность. 

Герой Б.Окуджавы. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

 

 

 

1.Выступление с 

творческими 

работами. 

 

4

8 

Лирика второй половины XX века на 

примере творчества М. Бернеса, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 

И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Д. 

Самойлова, В.С. Высоцкого и др. 

Самостоятельная работа №48 

 

 

 

 

2 

Творческие работы. 
Отбор и анализ стихотворений Н.Рубцова и 

И.Бродского. 

Обернихина 
Г.А., Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л. и др. 
Литература. Практикум: 
учеб. пособие. /Под ред. 
Г.А. Обернихиной. – М., 
2007. 

 
Интернетресурсы 

1.Выступление с 

творческими 

работами. 

1.Выступление с 

творческими 

работами. 

 

 Итого  100     
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов русского языка, не предусмотренных для аудиторного 

изучения. В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов русского 

языка. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.



 

1 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по русскому языку 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

Самостоятельная работа №1. 

 

 

 

 

3 

Рефераты на темы: 

Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. 

 Сложное синтаксическое целое.  

Тема, основная мысль текста.  

Средства и виды связи предложений в 

тексте. 

 Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

 

Защита на уроке 
 

2.  Русская лексика с точки зрения 

еѐ происхождения (исконно 

русская, заимствованная, 

старославянизмы). 

Самостоятельная работа №2. 

Работа со словарями. Анализ 

художественных текстов. 

 

 

 

 

2 

Работа со словарями.  

Анализ художественных текстов 

стихотворений А. Пушкина и М. 

Лермонтова. 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

3.  Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

 

 

Подготовка сообщений на тему «Из 

истории слов и выражений». 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 2 

Самостоятельная работа №3. 3 

4.  Фразеологизмы: отличие от 

слова, употребление в речи. 

Афоризмы. Лексико-

фразеологический разбор. 

Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их 

исправление. 

Практическое занятие №2. 
Самостоятельная работа №4 

 

 

 

2 

Выполнение упражнений по 

исправлению лексических 

ошибок в текстах. 

С.42, зад.95 

С.52, зад.112 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

5.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Открытый и закрытый 

слог. Соотношение буквы и 

звука. Фонетическая фраза. 

Самостоятельная работа №5 

 

 

 

2 

Подбор стихотворных текстов для 

анализа 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

6.  Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных. 

Самостоятельная работа №6 

Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы 

ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных 

слов. Использование 

орфоэпического словаря.  

 

 

3 

Темы рефератов: 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография.  

Принципы русской орфографии. 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

7.  Правописание приставок на з-/с-. 

Правописание и-ы после 

приставок. 

Самостоятельная работа №7 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Употребление приставок в разных 

стилях речи.  

Употребление суффиксов в разных 

стилях речи.  

Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 3 

однокоренных слов. 

8.  Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, 

грамматическая форма и 

синтаксическая функция). 

Знаменательные и 

незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. Имя 

существительное. Лексико-

грамматические разряды; род, 

число, падеж, склонение. 

Самостоятельная работа №8 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

9.  Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды, 

степени сравнения. 

Правописание суффиксов и 

окончаний имѐн прилагательных.  

Самостоятельная работа №9 

Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

10.  Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Практическое занятие №9. 
Самостоятельная работа №10 

Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в 

художественном тексте одного 

 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Употребление форм глагола в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 4 

времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в 

художественном тексте 

11.   
Наречие. Грамматические 

признаки наречий. Степени 

сравнений, правописание, 

отличие от слов-омонимов. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Практическое занятие №11. 
Самостоятельная работа №11 

Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при 

характеристике признака 

действия. Использование 

местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории состояния 

(безлично-предикативные слова). 

Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

12.  Правописание частиц не и ни  с 

разными частями речи. 

Практическое занятие №12. 
Самостоятельная работа №12 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

Междометия и звукоподражательные 

слова.  

Правописание междометий и 

звукоподражаний.  

Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 5 

звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 

3  Употребление междометий в речи. 

 

13.  Второстепенные члены 

предложения(определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении 

текста. 

Второстепенные члены 

предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Самостоятельная работа №13 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

14.  Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие 

вводных слов от знаменательных  

слов-омонимов. Употребление 

вводных слов в речи; 

стилистическое различие между 

ними. 

Практическое занятие №18. 
Самостоятельная работа №14 

Знаки препинания при 

междометии. Употребление 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Темы рефератов: 

Употребление междометий в речи. 

 

Упражнения по замене прямой речи 

косвенной: 

С.386, зад.808,809 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  



 

 

 6 

междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания 

при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

 

15.  Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания  бессоюзном 

сложном предложении. 

Использование 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Практическое занятие №20. 
Самостоятельная работа №15 

Сложное синтаксическое целое 

как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его 

построение. 

 

 

 

2 

Темы рефератов: 

Роль словосочетания в построении 

предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений 

в речи 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  40     
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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения некоторых вопросов русского языка, не предусмотренных для аудиторного 

изучения. В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов русского 

языка. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать знания по разделам программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе.
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Задания для самостоятельной работы студентов по русскому языку 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

16.  Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

Самостоятельная работа №1. 

 

 

 

 

3 

Рефераты на темы: 

Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. 

 Сложное синтаксическое целое.  

Тема, основная мысль текста.  

Средства и виды связи предложений в 

тексте. 

 Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

 

Защита на уроке 
 

17.  Русская лексика с точки зрения 

еѐ происхождения (исконно 

русская, заимствованная, 

старославянизмы). 

Самостоятельная работа №2. 

Работа со словарями. Анализ 

художественных текстов. 
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Работа со словарями.  

Анализ художественных текстов 

стихотворений А. Пушкина и М. 

Лермонтова. 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

18.  Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

 

 

Подготовка сообщений на тему «Из 

истории слов и выражений». 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  
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Самостоятельная работа №3. 3 

19.  Фразеологизмы: отличие от 

слова, употребление в речи. 

Афоризмы. Лексико-

фразеологический разбор. 

Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их 

исправление. 

Самостоятельная работа №4 
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Выполнение упражнений по 

исправлению лексических 

ошибок в текстах. 

С.42, зад.95 

С.52, зад.112 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

20.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Открытый и закрытый 

слог. Соотношение буквы и 

звука. Фонетическая фраза. 

Самостоятельная работа №5 
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Подбор стихотворных текстов для 

анализа 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

21.  Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных. 

Самостоятельная работа №6 

Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы 

ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных 

слов. Использование 

орфоэпического словаря.  

 

 

3 

Темы рефератов: 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография.  

Принципы русской орфографии. 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

22.  Правописание приставок на з-/с-. 

Правописание и-ы после 

приставок. 

Самостоятельная работа №7 
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Темы рефератов: 

Употребление приставок в разных 

стилях речи.  

Употребление суффиксов в разных 

стилях речи.  

Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  
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23.  Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, 

грамматическая форма и 

синтаксическая функция). 

Знаменательные и 

незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. Имя 

существительное. Лексико-

грамматические разряды; род, 

число, падеж, склонение. 

Самостоятельная работа №8 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 
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Темы рефератов: 

Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

24.  Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды, 

степени сравнения. 

Правописание суффиксов и 

окончаний имѐн прилагательных.  

Самостоятельная работа №9 

Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 
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Темы рефератов: 

Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

25.  Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Самостоятельная работа №10 

Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в 

художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия 
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Темы рефератов: 

Употребление форм глагола в речи. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  
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глагольных форм в 

художественном тексте 

26.   
Наречие. Грамматические 

признаки наречий. Степени 

сравнений, правописание, 

отличие от слов-омонимов. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Самостоятельная работа №11 

Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при 

характеристике признака 

действия. Использование 

местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории состояния 

(безлично-предикативные слова). 

Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 
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Темы рефератов: 

Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

27.  Правописание частиц не и ни  с 

разными частями речи. 

Самостоятельная работа №12 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление 

междометий в речи. 
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Темы рефератов: 

Междометия и звукоподражательные 

слова.  

Правописание междометий и 

звукоподражаний.  

Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

 Употребление междометий в речи. 

 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  
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28.  Второстепенные члены 

предложения(определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении 

текста. 

Второстепенные члены 

предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Самостоятельная работа №13 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Темы рефератов: 

Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

29.  Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие 

вводных слов от знаменательных  

слов-омонимов. Употребление 

вводных слов в речи; 

стилистическое различие между 

ними. 

Самостоятельная работа №14 

Знаки препинания при 

междометии. Употребление 

междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания 

при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки 
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Темы рефератов: 

Употребление междометий в речи. 

 

Упражнения по замене прямой речи 

косвенной: 

С.386, зад.808,809 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  
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препинания при диалоге. 

 

30.  Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания  бессоюзном 

сложном предложении. 

Использование 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Самостоятельная работа №15 

Сложное синтаксическое целое 

как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его 

построение. 
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Темы рефератов: 

Роль словосочетания в построении 

предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений 

в речи 

Русский язык:учебник 

для студ. СПО/под ред. 

Н.А.Герасименко 

Интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  42     
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