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Введение 
 

 

     В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования для учащихся, обучающихся на базе основной 

образовательной школы, базисным учебным планом 

предусмотрено изучение курса «Литература», направленного на 

реализацию обязательного минимума содержания литературного 

образования. 

     Практические занятия включают в себя объем литературы 

XIX-XX вв. и нацелены на проверку знаний по теории 

литературы, понимания главной идеи художественного 

произведения, его проблематики, роли и места в литературном 

процессе, а также знания текстов, вопросов типизации героев, 

портретных и речевых характеристик и многого другого. 

Методические указания разработаны для самостоятельной 

подготовки к практическим занятиям по предмету. 

     Данные методические указания разработаны в соответствии с 

программой учебной дисциплины «Литература», которая 

ориентирована на реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

     Выполненные работы должна быть представлены в тетрадях 

для практических работ. 

     Результат выполнения практических заданий оценивается по 

пятибалльной системе. 

     Критериями оценки служат отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок, аккуратность оформления. 
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РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

ТЕМА 1.1 Жизнь и творчество А.С. Пушкина.  

Анализ  поэмы «Медный всадник». Проблема личности и 

государства в поэме. 

 

1. Краткая хроника жизни и творчества А.С. Пушкина. 

2. Обзор содержания поэмы «Медный всадник». Выразительное 

чтение отрывков поэмы. 

3. Анализ поэмы: 

-Историческая основа поэмы «Медный всадник». 

- Своеобразие жанра и композиции произведения. 

- Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. 

   4. Проблема личности и государства в поэме (краткий 

конспект). 

    

ТЕМА 1.2 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений поэта. Чтение стихотворений наизусть. 

 

1. Краткая хроника жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 

2. Анализ любого стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», 

«Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 

полдневный час, в долине Дагестана…»), 

«Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К 

портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред 

тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Памяти А. И. 

Одоевского», «Желание» и др. 

 

3. Чтение стихотворения поэта наизусть (на выбор). 
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ТЕМА 1.3 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 

«Петербургские повести». Анализ повести «Портрет».  

Тема искусства в повести. 

 

1. Краткая хроника жизни и творчества Н.В. Гоголя. 

2. «Петербургские повести»: краткая характеристика 

сборника. Обзор содержания повести «Портрет». 

3. Анализ повести: История создания повести. Композиция. 

Сюжет. Герои. 

4. Тема искусства в повести «Портрет». Проблематика 

повести и ее решение Гоголем (конспект). 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

       ТЕМА 2.1 Жизнь и творчество А.Н. Островского.  

Анализ пьесы «Гроза». Конфликт Катерины с «темным  

царством». 

 

1. Краткая хроника жизни и творчества  А.Н. Островского. 

2. Сюжет драмы «Гроза». Творческая история. 

3. Анализ произведения: 

- Жанр произведения.  

-Образы героев  (краткая характеристика). 

-Смысл заглавия. 

     4.  Конфликт Катерины с «темным царством» (конспект). 

 

ТЕМА 2.2  Жизнь и творчество А.И. Гончарова.  

Анализ романа «Обломов». Тема любви в романе. 

 

      1. Краткая хроника жизни и творчества  И.А. Гончарова. 

      2. Сюжет романа «Обломов». Основная идея романа. 

 3. Анализ произведения: 

- История создания романа. 

- Образ И. Обломова.  

- Образ Штольца. 

- Образ Ольги Ильинской.  

      4. Любовь в жизни Обломова.  
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ТЕМА 2.3  Жизнь и творчество И.С. Тургенева.  

Анализ романа «Отцы и дети». Смысл называния романа. 

 

1. Краткая хроника жизни и творчества  И.С. Тургенева. 

2. Сюжет романа «Отцы и дети».  

3. Анализ произведения: 

   - Творческая история романа.  

   - Образы героев: Базарова, Одинцовой, Аркадия, П.П. и Н.П. 

Кирсановых. 

   - Дуэль П.П. Кирсанова и Е. Базарова. 

   - Базаров и Одинцова. 

 4. Проблематика и смысл названия романа.  

 

ТЕМА 2.4 Ф.И. Тютчев. Своеобразие творчества поэта.      

А.А. Фет. Анализ лирических произведений. 

Выразительное чтение стихотворений. 
 

1. Краткая биография Ф.И. Тютчева. 

2. Своеобразие творчества поэта. Подготовить доклад (не 

менее 5 листов) на тему…. (1 на выбор): 

1) Философская лирика Ф.И. Тютчева. 

2) Общественно-политическая лирика Ф.И. Тютчева. 

3) Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

4) Тютчев, его видение России и её будущего. 

5) Лирика любви Ф.И. Тютчева. 

3. Выразительное чтение стихотворений поэта. 

 

4. Краткая биография  А.А. Фета. 

     5. Анализ стихотворения по плану (на выбор). 

 

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и 

все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – 

ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще 

майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно 

забывчивое слово», «Вечер» и др. 

 

     6. Выразительное чтение стихотворений поэта. 
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       ТЕМА 2.5  Н.А. Некрасов. Анализ поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо».  Н.С. Лесков. Анализ повести «Очарованный 

странник».  М.Е. Салтыков-Щедрин. Анализ «истории одного 

города». 
 

1. Краткая биография Н.А. Некрасова 

2. Сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы.  

3. Анализ произведения: 

- Жанр и проблематика поэмы. 

- Народные образы. 

- Образ русской крестьянки. 

 

4. Краткий очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 

5. Особенности сюжета и композиции повести «Очарованный 

странник». История создания произведения.  

    6.  Анализ произведения: 

- Жанровое своеобразие.  

- Образ Ивана Флягина.  

- Смысл названия повести. 

 

      7. Краткий очерк жизни и творчества М.Е Салтыкова-

Щедрина. 

      8. «История одного города» (обзор). История создания 

произведения. 

     9. Анализ произведения: 

- Тематика и проблематика произведения.  

- Образы градоначальников. 

     10. Объекты сатиры и сатирические приемы в произведении 

«история одного города» (с примерами). 

 

 

ТЕМА 2.6 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.  

Анализ романа «Преступление и наказание». Теория и ее 

крушение в романе 
 

1. Краткая биография и творческий путь Ф.М. Достоевского. 

2. Сюжет романа «Преступление и наказание».  

3. Анализ романа «Преступление и наказание»: 



10 

 

     - История создания романа. 

- своеобразие жанра,  

- система образов, 

- проблематика романа, 

- образ Раскольникова, 

- образ Сони Мармеладовой 

4. Сущность теории  Раскольникова и её крушение (конспект). 

 

      ТЕМА 2.7 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Анализ 

романа «Война и мир». Духовные искания героев романа. 

 

1. Краткая биография и творческий путь Л.Н. Толстого. 

2. Сюжет романа «Война и мир».  

3. Анализ произведения:  

-история создания произведения,  

-своеобразие жанра и композиция романа,  

-проблематика, 

-смысл заглавия,  

-система образов. 

- Картины войны на страницах романа. Кутузов и Наполеон. 

4. Духовные искания центральных героев романа: Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой (1 на выбор). 

5*.  «Мысль народная» в романе. 

 

ТЕМА 2.8 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Анализ пьесы 

«Вишневый сад». Символичность пьесы. 

 

1. Краткий очерк жизни и творчества  А.П. Чехова.  

2. Анализ пьесы «Вишнёвый сад»:  

- история создания, 

- своеобразие жанра,  

- особенности сюжета, 

- герои пьесы. 

 3. Символичность пьесы «Вишневый сад» (конспект). 
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РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА.  

  

ТЕМА 3.1 Анализ повести А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет». Тема любви в повести. 

Анализ пьесы М. Горького «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. 
 

1. Краткая биография А.И. Куприна. 

2. Сюжет повести «Гранатовый браслет». 

3. Анализ произведения: 

- история создания; 

-жанр произведения; 

-характеристика главных героев; 

- трагический смысл повести. 

4. Тема любви в повести «Гранатовый браслет» (краткий 

конспект). 

 

5. Краткая биография А.М. Горького. 

6. Сюжет пьесы «На дне». История  создания пьесы. 

7. Анализ произведения: 

- жанр и композиция пьесы; 

- характеристика главных героев; 

- проблематика и смысл пьесы. 

     8. Спор о правде и человеке (конспект с цитатами из 

произведения). 

 

ТЕМА 3.2 Жизнь и творчество А.А. Блока. Анализ поэмы 

«Двенадцать». Символика поэмы. 
 

     1. Краткая хроника жизни и творчества А.А. Блока. 

     2. Сюжет поэмы «Двенадцать».  

     3. Анализ произведения: 

         - История создания поэмы; 

         - особенности жанра и композиции;  

         - характеристика главных героев; 

         - смысл названия. 

      4. Символика поэмы (конспект). 

 

 



12 

 

ТЕМА 3.3 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Анализ 

стихотворений. Художественные особенности поэзии  

В.В. Маяковского 
 

1. Краткая хроника жизни и творчества В.В. Маяковского. 

2. Анализ стихотворений (на выбор).  

3. Выразительное чтение стихотворений поэта.  

 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Товарищу Нетте, человеку и пароходу», «Левый марш», поэма 

«Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», 

«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это» 

и др. 

 

4. Художественные особенности поэзии В.В. Маяковского (с 

примерами). 

 

ТЕМА 3.4 Жизнь и творчество С.А. Есенина.  

Анализ стихотворений. Чтение наизусть стихотворений поэта. 
 

1. Краткая хроника жизни и творчества С.А. Есенина. 

2. Анализ стихотворения (на выбор).  

3. Чтение наизусть любого стихотворения С. Есенина. 

 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

 

ТЕМА 3.5 Анализ стихотворений М.И. Цветаевой и О.Э 

Мандельштама. Чтение стихотворений наизусть. 
 

  1. Краткая биография М.И. Цветаевой. 

  2. Анализ стихотворения (1 на выбор). 
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3. Чтение любого стихотворения поэтессы наизусть. 

 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

«Прохожий», «Молитва», «Родина», «Ошибка», «Вчера еще 

в глаза глядел…», « Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…» и др. 

4. Своеобразие стиля М.И. Цветаевой. 

 

5.   Краткая биография О.Э. Мандельштама. 

6. Анализ стихотворения (1 на выбор). 

7. Выразительное чтение стихотворений поэта. 

 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Петербургские 

строфы», «Концерт на вокзале», «Рим», «Раковина», «Век», 

«Ласточка» и др. 

 

ТЕМА 3.6 Жизнь и творчество М.И. Булгакова.   

Анализ романа «Мастер и Маргарита». Фантастическое и 

реалистическое в романе. 
 

     1. Краткая хроника жизни и творчества М.И. Булгакова. 

     2. Сюжет романа «Мастер и Маргарита». Анализ сюжетных 

линий романа (1. Иешуа Га-Ноцри – Понтий Пилат 

(философская), 2. Воланд (его свита) – москвичи (мистическая и 

сатирическая), 3. Мастер и Маргарита (любовная)). 

     3. Анализ произведения: 

        - Своеобразие жанра и композиции; 

        - Система образов в романе; 

        - Проблематика романа. Смысл заглавия. 

      4. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и                

Маргарита» (конспект). 
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ТЕМА 3.7 Жизнь и творчество М.А. Шолохова.   

Анализ романа «Тихий Дон». Патриотизм и гуманизм романа. 
 

1. Жизнь и творчество М.А. Шолохова (кратко). 

2. Сюжет романа «Тихий Дон». История создания романа. 

3. Анализ произведения: 

- Особенности жанра и композиции; 

          - Война в изображении М. Шолохова; 

- Судьба Григория Мелехова, поиски правды Григорием; 

- Женские образы в романе; 

- Проблематика романа «Тихий Дон». 
 

    ТЕМА 3.8  Анализ лирических произведений А.А. Ахматовой, 

Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского. Выразительное чтение 

стихотворений.  
 

1.  Краткая хроника жизни и творчества А.А. Ахматовой. 

2. Особенности лирики А.А. Ахматовой (краткий конспект с    

примерами). 

3. Анализ поэмы «Реквием» (письменно). 

4. Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчества поэта (кратко). 

5. Выразительное чтение стихотворений поэта. Анализ 

стихотворений Б.Л. Пастернака (на выбор). 

 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про 

эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь» и др. 

 

6. Особенности лирики (художественного мира) Б.Л. Пастернака (с 

примерами). 

 

7. Краткая биография А.Т. Твардовского. 

8. Анализ поэмы «По праву памяти»: история создания поэмы, 

основные темы произведения, композиция, образы (письменно). 

9. Лирика А.Т. Твардовского. Чтение наизусть стихотворений о 

войне (на выбор) А.Т. Твардовского. 
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ТЕМА 3.9 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Анализ 

произведений писателя: «Один день Ивана Денисовича», 

«Матренин двор». Художественное мастерство А.И. 

Солженицына. 
 

1. Краткая хроника жизни и творчества А.И. Солженицына. 

2. Анализ произведений: Повести «Один день Ивана 

Денисовича», «Матрёнин двор»: сюжет, тематика, герои. 

3. Художественное мастерство А.И. Солженицына (конспект). 
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Приложение 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ. 

 

1. Место стихотворения в творчестве поэта (историко-биографический 

комментарий: год создания и место написания, время, обстоятельства и 

события, которые сопутствовали написанию произведения). 

2. Тема стихотворения  (!о чем?). 

3. Композиция (строфы, строки). ! Строфа= 4 строки. 

4. Система образов (ключевые образы: образ «пейзаж», образ «интерьер», 

образ «лирический герой», образы-символы). 

5. Художественно-изобразительные средства (эпитеты, олицетворения, 

метафоры, сравнения, антитеза, гипербола, литота, аллегория,  гротеск, 

аллитерация, ассонанс и др.). Их роль в тексте. 

6. Особенности синтаксиса (риторический вопрос, риторические 

обращения и восклицания, анафора, эпифора, параллелизм, парцелляция, 

умолчание, градация,  инверсия, бессоюзие, многосоюзие, оксюморон и 

др.). Их роль в выражении позиции лирического героя. 

7. Рифмовка (рифмы: перекрестная – абаб, смежная – аабб, опоясывающая 

– абба). 

8. Характер настроений, переживаний, преобладающих в 

стихотворении, изменения в настроении лирического героя. 

9. Идея произведения  (!для чего?). 

10. Какое впечатление произвело стихотворение? Какие строки 

показались более значительными, почему? Что вас особенно тронуло, 

взволновало? и др.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1. История создания произведения. 

         2. Жанр произведения  (поэма, рассказ, роман, повесть и т.д.). 

Признаки жанра. 

         3. Название произведения и его смысл. 

         4. Тема (о чем?) произведения. Проблематика (какие проблемы 

поднимает автор в произведении?). 

         5. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Ключевые эпизоды. 

         6. Композиция произведения. 

         7. Система образов произведения. Центральные персонажи. 

         8. Как выражена авторская позиция? 

         9. Идея (что хотел сказать автор этим произведением, чему 

научить?). Художественные средства, приемы, раскрывающие идею 

произведения. 

       10. Особенности языка произведения. 
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          ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ПЕРСОНАЖА. 

 

1. Как зовут героя? 

2. Каков его  социальный статус (происхождение, образование, род 

занятий)? 

3. Каков его характер, индивидуальные и типические черты (герой-

резонёр, «маленький человек», «лишний человек», «новый человек»)? 

4. Какое место занимает этот герой в системе персонажей произведения 

(главный, один из главных, второстепенный, эпизодический, «двойник» 

главного героя)? 

5. Какое участие принимает этот герой в конфликте произведения? С кем 

сталкивается, спорит? 

6. Какие приемы и средства использует писатель при изображении этого 

героя (портрет, речевая характеристика, характеристика со стороны других 

персонажей, поступки и действия, характеризующие героя)? 
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