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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические рекомендации к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

для профессии : 

 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) работу 

студентов по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

отводится 123 часа . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Задания для самостоятельной работы студентов по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Введение  4 Подготовка и защита рефератов по темам: 
Русский язык среди других языков мира. 
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая 
агрессия. 
• Языковой портрет современника. 
Молодежный сленг и жаргон. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

2.  Стили речи 6 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. 
Темы рефератов: 
Публицистический стиль: языковые особенности, 
сфера использования. 
• Экспрессивные средства языка в 
художественном тексте. 
• СМИ и культура речи. 
• Устная и письменная формы существования 
русского языка и сферы их применения. 
• Стилистическое использование 
профессиональной и терминологической лексики 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



в произведениях художественной литературы. 
 

3.  Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

 

 

6 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 
средство. Ассонанс, аллитерация. 
Орфоэпические нормы: произносительные и 
нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных 
слов. Использование орфоэпического словаря. 
Темы рефератов: 
Русское письмо и его эволюция. 
Письмо и орфография. Принципы русской 
орфографии. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

4.  Литература 19 века  

4 
Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или рефера¬та): «Жизнь и творчество одного из 
русских поэтов (писателей)-романтиков», 
«Романтическая баллада в русской литературе», 
«Развитие жанра исторического романа в эпоху 
романтизма», «Романтические повести в русской 
литературе», «Развитие русской литературной 
критики». 
 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

5.  А.С.Пушкин  

6 
Творческие задания. Исследование и подготовка 
доклада (сообщения или рефера¬та): «Пушкин в 
воспоминаниях современников», «Предки 
Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и 
его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», 
«Дуэль и смерть А. С. Пушкина». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев 
А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

6.  М.Ю.Лермонтов  

4 

Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Защита  рефератов, 

презентаций  



«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», 
«М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях со-
временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 
«Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев 
М. Ю. Лермонтова 

 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

7.  Н.В.Гоголь 2 Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Петербург в жизни и творчестве 
Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях 
современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в 
один из музеев Н. В. Гоголя  

 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

8.  Культурно- 
историческое развитие 
России середины XIX 
века 

2 Творческие задания. Исследование и подготовка 
доклада (сообщения или рефе¬рата): «Что 
делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х 
годов»; «Духовные искания русской культуры 
второй половины XIX века».Подготовка и 
проведение заочной экскурсии «По залам 
Третьяковской галереи» 

 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

9.  А.Н.Островский 4 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Значение творчества А. Н. 
Островского в истории русского театра»; «Мир 
Островского на сцене нна экране»; «Мир 
купечества у Гоголя и Островского». 

Подготовка сообщений:«Экранизация 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 



произведений А. Н. Островского», «Крылатые 
выражения в произведениях А. Н. Островского и 
их роль в раскрытии характеров героев, идейного 

содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии 
в один из музеев А. Н. Островского 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

перед студентами группы 

10.  И.А.Гончаров 2 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Захар —- второй Обломов», «Женские 
образы в романах Гончарова», «В чем трагедия 
Обломова?», «Чтотакое “обломовщина”?», 
«Художественная деталь в романе “Обломов”». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

11.  И.С.Тургенев 2 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 
литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. 
С. Тургенев)». Подготовка и проведение 
виртуальной экскурсии по литературным музеям 
И. С. Тургенева (по выбору 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

12.  Н.Г.Чернышевский 2 Творческое задание. Исследование и подготовка 
реферата «Общество будущегов романе Н. Г. 
Чернышевского “Что делать?”» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



опроса на следующем 

занятии 

13.  Н.С.Лесков 2 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Праведники в творчестве Н. С. 
Лескова» (на примере одного-двух произведений), 
«Художественныймир Н. С. Лескова». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

14.  М.Е.Салтыков-Щедрин 2 Подготовка и проведение виртуальной экскурсии 
по литературным музеям М. Е. Салтыкова-
Щедрина 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

15.  Ф.М.Достоевский 2 Творческое задание. Подготовка вопросов для 
проведения дискуссии «Личность 
Раскольникова». 

Составление письма современника к 
Раскольникову. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

16.  Л.Н.Толстой 5 Творческие задания. Исследование и подготовка Работа с учебником, Защита  рефератов, 



сообщения на одну из тем (повыбору студентов): 
«Изображение войны в «Севастопольских 
рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа 
Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема 
дома вромане «Война и мир»; «Мой Толстой», 
«Мои любимые страницы романа “Войнаи мир”». 

Составление текста диктанта по материалам 
жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие 
страницы “Войны и мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в 
один из музеев Л. Н. Толстого 

 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

17.  А.П.Чехов 4 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Тема интеллигентного человека в 
творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и 
их роль в рассказе “Ионыч”». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

18.  Лексикология и 
фразеология 
 

5 Отличие фразеологизма от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 
фразеологические словари. 
Темы рефератов и сообщений : 
• Старославянизмы и их роль в развитии русского 
языка. 

.Русская фразеология как средство  
экспрессивности в русском языке 
• В.И.Даль как создатель «Словаря живого 
великорусского языка». 
• Строение русского слова. Способы образования 
слов в русском языке. 

Исторические изменения в структуре слова. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



19.  Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

6 Употребление приставок в разных стилях речи. 
Употребление суффиксов в разных стилях речи. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным 
повтором однокоренных слов   

 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

20.  Поэзия второй половины 
19 века 

2 Исследование и подготовка доклада «Мой 
любимый 

поэт второй половины XIX века». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

21.  Ф.И.Тютчев  

4 
Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. 
Тютчев в воспоминаниях современников», 
«Философские основы творчества Ф. И. 
Тютчева», 

«Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». 
Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. (----
семестр) 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

22.  А.А.Фет 2 Творческие задания. Проведение исследования и 
подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет 
— переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях 
современников»; «Концепция “чистого 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 



искусства” в литературно-критических статьях А. 
А. Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в 
музыкальном искусстве». Подготовка фотовы- 
ставки иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

23.  А.К.Толстой  

2 
Творческие задания. Исследование и подготовка 
доклада: «А.К.Толстой — про- 

заик», «А.К.Толстой — драматург», «А. К. 
Толстой в воспоминаниях современни- 

ков», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 
поэзии А. К. Толстого в музыкальном 

искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в 
музей-усадьбу А. К. Толстого в 

Красном Роге 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

24.  Н.А.Некрасов  

4 
Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата (сообщения, доклада): «Некрасовский 
“Современник”», «Н. А. Некрасов в 
воспоминаниях современни- ков», «Новаторство 
Н. А. Некрасова в области поэтической формы 
(“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и 
произведения для детей в творчестве Н. А. 
Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. 
Некрасов как литературный критик», «Произведе- 
ния Н. А. Некрасова в творчестве русских 
художников-иллюстраторов». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев 
Н. А. Некрасова 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

25.  И.А.Бунин 3 Творческие задания.Исследование и подготовка 
реферата: «Женские образы в 

творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; 
«Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. 
Чехова и И. А. Бунина». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 



 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

перед студентами группы 

26.  Символизм и футуризм 3 Примерные темы творческих работ:Исследование 
и подготовка реферата (доклада, сообщения): 
«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. 
Блока»; «Тема России в творчестве русских 
поэтов М. Ю. лермонтова, А.А.Блока « Тема 
революции в творчестве А.Блока» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

27.  А.А.Фадеев  

3 
Творческие задания. Исследование и подготовка 
доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», 
«Взгляды А. А. Фадеева на литературу», 
«Революция в творчестве А. А. Фадеева». 
 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

28.  Особенности развития 
литературы 1930 — 
начала 1940-х годов 

 

4 
Исследование и подготовка реферата (сообщения, 
до-клада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 
современников», 

«М. Цветаева,Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог 
поэтов», 

«М. И. Цветаева и А. А. Ахматова» 
, «М. И. Цветаева — драматург». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



опроса на следующем 

занятии 

29.  Морфология и 
орфография 

4 Наблюдение над значением морфем и их 
функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-
омонимами; сопоставление слов с морфемами-
синонимами. Наблюдение над значением морфем 
и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-
омонимами; сопоставление слов 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

30.  Синтаксис и пунктуация  

11 

Темы рефератов и сообщений: 
Предложения с однородными членами и их 
функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в 
организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и 
вставных конструкций. 
• Монолог и диалог. Особенности построения и 
употребления. 
• Синонимика простых предложений. 
• Синонимика сложных предложений. 
• Использование сложных предложений в речи. 
• Способы введения чужой речи в текст. 
• Русская пунктуация и ее назначение. 
Порядок слов в предложении и его роль в 
организации художественного текста 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

31.  Особенности развития 
литературы 1930 — 
начала 1940-х годов 

3 Творческие задания. Исследование и подготовка 
сообщения: «Стилистика рассказов И. Э. 
Бабеля», «Изображение революции в “Конармии" 
И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром"». 
Творческое задание. Подготовка заочной 
экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 
Творческое задание. Исследование и подготовка 
доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий 
Дон” и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эстетического содержания 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



произведения». опроса на следующем 

занятии 

32.   6 Темы рефератов и сообщений: 
Предложения с однородными членами и их 
функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в 
организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и 
вставных конструкций. 
Монолог и диалог. Особенности построения 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

33.  Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 
 

3 Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата: «Гражданские и патриотические стихи 
А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 
“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 
“Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии 
по одному из музеев А. Ахматовой. 
Творческое задание. Исследование и подготовка 
реферата (сообщения, доклада): 
«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 
1950-х годов — в чем разница?». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

34.  Особенности развития 
литературы 1950—1980-х 
годов 

 

 

1 

Творческие задания. Исследование и подготовка 
доклада (сообщения или реферата): 
«Развитие литературы 1950—1980-х годов в 
контексте культуры»; «Отражение конфликтов 
истории в судьбах литературных героев». 
Примерные темы творческих работ и 
рефератов: 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про 
бойца - воплощение русского 
 Национального характера. 
При мерные темы творческих работ и рефератов: 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про 
бойца 
характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: 
проблематика, образы героев 

35.  Всего:  123 часа   



 

 


