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Темы программы Форма 

отчета 

Источники (эл. 

ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольн

ые сроки 

  Литература  (1 курс)  

Проблемы любви в 

романе. Любовь как 

лад человеческих 

отношений (Ольга 

Ильинская — Агафья 

Пшеницына). 

(для группы ОП-11) 

Читать роман 

«Обломов», 

Составить 

письменно в 

тетрадях 

характеристику 

Ольги Ильинской), 

по плану (план в 

программе 

Moodle). 

План характеристики 

героя в программе 

Moodle , https://college-

novosibirsk.ru/student/d

istantsionnoe-

obuchenie/, связь со 

студентами 

осуществляется через 

программу 

дистанционного 

обучения сайта. 

 

 

До 

06.12.2020г. 

Эволюция образа 

Обломова. Штольц и 

Обломов.  

(для группы ОП-12) 

Читать роман 

«Обломов»   

И. А. Гончарова, 

составить 

письменно в 

тетрадях 

характеристику 

Штольца, по плану 

(план в программе 

Moodle). 

Провести онлайн-

урок.План 

характеристики героя 

в программе Moodle , 

https://college-

novosibirsk.ru/student/d

istantsionnoe-

obuchenie/, связь со 

студентами 

осуществляется через 

программу 

дистанционного 

обучения сайта. 

 

До 

06.12.2020г. 

Тема 1.9 

И. С. Тургенев 
Роман «Отцы и 

дети». Базаров в 

Читать роман 

И.С.Тургенева 

 «Отцы и дети», 

составить 

План характеристики 

героя в программе 

Moodle , https://college-

novosibirsk.ru/student/d

До 

06.12.2020г. 



системе образов 

романа. Нигилизм 

Базарова и пародия 

на нигилизм в романе 

(Ситников и 

Кукшина). (для 

группы  ЭМН-16) 

письменно в 

тетрадях 

характеристику 

Базарова, по плану 

(план в программе 

Moodle). 

https://college-

novosibirsk.ru/stude

nt/distantsionnoe-

obuchenie/. 

 

istantsionnoe-

obuchenie/, связь со 

студентами 

осуществляется через 

программу 

дистанционного 

обучения сайта 

Тема 2.8 

Л.Н.Толстой 

 Образы Тихона 

Щербатого и 

Платона Каратаева, 

их отношение к 

войне. Народный 

полководец Кутузов. 

Кутузов и Наполеон 

в авторской оценке. 

Патриотизм в 

понимании писателя. 

(для группы  ТС-13, 

для группы  ИКС-14) 

Читать роман 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир», 

составить 

письменно в 

тетрадях 

характеристики 

Тихона Щербатого 

и Платона 

Каратаева, по 

плану (план в 

программе Moodle) 

https://college-

novosibirsk.ru/stude

nt/distantsionnoe-

obuchenie/.  

 

Провести онлайн-

уроки. План 

характеристики героя 

в программе Moodle , 

https://college-

novosibirsk.ru/student/d

istantsionnoe-

obuchenie/, связь со 

студентами 

осуществляется через 

программу 

дистанционного 

обучения сайта. 

 

До 

06.12.2020г. 

 

 

 


