
Ф.И.О. преподавателя:  Шабалдина Олеся Анатольевна 

E-mail: Lesya19011980@mail.ru  или через социальную сеть VK 

Учебная дисциплина: Русский язык, Литература 

Период обучения: с 06.04. по 12.04.2020 г 

Темы 

программы 

Форма 

заданий для 

обучающихс

я 

Источники (эл. ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольны

е сроки 

Тема 6.3. 

Односложное 

простое 

предложение  

(для 2 курса) по 

русскому языку. 

Уроки 94-95 

Обособление 

обстоятельств. 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

словах, 

грамматически 

несвязанных с 

членами 

предложения. 

 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

Подготовка 

устных 

ответов 

(правила) 

По  учебникам «Русский 

язык» под редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воителево

й, 

https://resh.edu.ru, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  через 

vk. 

 

До 

12.04.2020г. 

Тема № 4 

Лексикология и 

фразеология 

(для 1 курса) по 

русскому языку.  

Уроки  36-37. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

(исконно русская, 

заимствованная 

лексика, 

старославянизмы

Выполнение 

упражнений 

 

 

Подготовка 

устных 

ответов 

(правила) 

По  учебникам «Русский 

язык» под редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воителево

й, 

https://resh.edu.ru , связь 

со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  через 

vk. 

 

 

До 

12.04.2020г. 

mailto:Lesya19011980@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


). Лексика с 

точки зрения ее 

употребления: 

нейтральная, 

книжная, лексика 

устной 

речи 

(жаргонизмы, 

арготизмы, 

диалектизмы). 

Тема 2.17 

Михаил 

Александрович 

Шолохов (для 2 

курса и для 

групп ТС-

13,Икс-14) 

 

Чтение 

романа, 

подготовка к 

опросу по 

видеосвязи 

Роман «Тихий Дон» в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  через 

vk.(опрос по видеосвязи - 

пересказ 1 главы, ответы 

на вопросы по 

прочитанному 

произведению) 

 

 

До 

12.04.2020г. 

Для 1 курса по 

литературе.  

Тема 2.8 

Л.Н.Толстой 

 

Чтение 

романа, 

подготовка к 

опросу по 

видеосвязи 

 Роман «Война и мир» в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  через 

vk.(опрос по видеосвязи - 

пересказ 2 тома, ответы 

на вопросы по 

прочитанному 

произведению) 

 

 

До 

12.04.2020г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя:  Шабалдина Олеся Анатольевна 

E-mail: Lesya19011980@mail.ru 

Учебная дисциплина/профессиональный модуль: Русский язык, 

Литература 

Период обучения: с 23.03. по 27.03.2020 г 

Темы программы Источники (эл. ресурсы, 

дистанционные программы, 

свой материал) 

Контрольные 

сроки 

Тема 6.3. 

Односложное простое 

предложение  (для 2 

курса) по русскому 

языку. 

 

По  учебникам «Русский язык» 

под редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воителевой, 

https://resh.edu.ru, связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk. 

 

До 

28.03.2020г. 

Тема № 4 

Лексикология и 

фразеология 

(для 1 курса) по 

русскому языку. 

По  учебникам «Русский язык» 

под редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воителевой, 

https://resh.edu.ru , связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk. 

 

 

До 

28.03.2020г. 

Тема 2.16 Алексей 

Николаевич Толстой 

(для 2 курса) по 

литературе. 

 Читать Роман «Петр I» в 

электронном виде, в книгах, связь 

со студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk. 

 

 

До 

28.03.2020г. 

Для 1 курса по 

литературе не было 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


уроков. 
 


