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Темы программы Форма заданий 

для 

обучающихся 

Источники (эл. 

ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольные 

сроки 

 Тема 6.2 

Имя 

прилагательное. 

Лексико-

грамматические 

разряды имен 

прилагательных. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

Правописание 

суффиксов и 

окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

(для групп Оператор 

связи и 

Электромонтажник- 

наладчик) 

Изучение 

правил, 

выполнение 

упражнений 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции 

В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков,  

,https://resh.edu.ru , 

задание из КОС, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

До  

06.06.2020г. 

 Зарубежная 

литература И.-

В.Гете. «Фауст»  

(для групп ТС-

13,ИКС-14) 

Читать 

художественное   

произведение 

И.В.Гете  

«Фауст», 

прислать видео 

с личным 

пересказом и 

составить 

характеристику 

главного героя 

 Художественное   

произведение И.-

В.Гете  «Фауст» из  

Интернет-ресурсов, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

До  

06.06.2020г. 

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


Тема 6.6 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

 Замена прямой речи 

косвенной. Знаки 

препинания при 

цитатах. (для групп 

ТС-13,ИКС-14) 

Изучение 

правил, 

выполнение 

упражнений 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции 

В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, 

задание из КОС 

,https://resh.edu.ru , 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

До 

06.06.2020г. 

Тема 2. 1. И. А. 

Бунин. 

Тема 2. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ 

ВЕКА 

Реализм и 

модернизм в 

литературном 

процессе рубежа 

веков. Лирика И. А. 

Бунина, цикл 

рассказов «Темные 

аллеи». Проза И. А. 

Бунина. 

Тема 2. 

2.Александр 

Иванович Куприн 

Повести 

«Гранатовый 

браслет», «Олеся». 

Воспевание 

здоровых 

человеческих чувств 

в произведениях А. 

И. Куприна. 

Традиции 

романтизма и их 

влияние на 

творчество А. И. 

Куприна. 

(для групп Оператор 

связи и 

Электромонтажник- 

наладчик) 

читать 

художественные  

произведения 

И.Бунина, цикл 

«Темные аллеи» 

(1 на выбор 

студентов), 

повести 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет», 

«Олеся»   

Составить 

характеристики 

героев 

(письменно) 

Учебник по 

литературе под 

редакции  

И.Н.Сухих (в 

электронном виде), 

читать 

художественные  

произведения 

И.Бунина, цикл 

«Темные аллеи» (1 

на выбор 

студентов), повести 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет», «Олеся»  

из интернет-

ресурсов, составить 

характеристики 

героев письменно, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.  

 

 

До  

06.06.2020г. 

 

https://resh.edu.ru/


 

 


