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Темы программы Источники (эл. ресурсы, 

дистанционные программы, 

свой материал) 

Контрольные 

сроки 

Русский язык 

 

Тема 2.2. Разговорный 

стиль речи, научный 

стиль речи, 

художественный стиль 

речи, 

публицистический 

стиль речи 

Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, 

назначение. Жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

доверенность, расписка, 

резюме и др. 

Тема 2.3.  Текст и его 

строение 

Текст как произведение 

речи. Признаки, 

структура текста. 

Сложное синтаксическое 

целое. (для групп 

«Оператор связи») 

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  

29.10.2020 г. 

Тема 3.2  

Орфоэпические нормы 

Использование 

орфоэпического словаря 

 

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  

31.10.2020 г. 

Тема 3.3 

Выразительные 

средства русской 

фонетики 

По  учебникам «Русский язык» 

под редакции В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков,  ,https://resh.edu.ru 

, задание из КОС, связь со 

До  

31.10.2020 г. 

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


Ударение словесное и 

логическое 

(для группы 

«Электромонтажник-

наладчик») 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk. 

Тема 2.2  

Орфоэпические нормы 

Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы 

и нормы ударения.  

 

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  

29.10.2020 г. 

Произношение гласных и 

согласных звуков, 

заимствованных слов. 

Использование 

орфоэпического словаря 

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  

31.10.2020 г. 

Тема 2.3 

Выразительные 

средства русской 

фонетики 

Ударение словесное и 

логическое. Роль 

ударения в стихотворной 

речи.   Интонационное 

богатство русской речи. 

(для группы ИКС-14) 

 

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  

31.10.2020 г. 

Тема 1.1.3.  Текст и его 

строение 

Текст как произведение 

речи. Признаки, 

структура текста. 

Сложное синтаксическое 

целое 

 До  

31.10.2020 г. 

Тема 1.1.4.  Типы речи 

 

  

Текст как произведение 

речи. Признаки, 

структура текста. 

Сложное синтаксическое 

целое. Информационная 

переработка текста (план, 

тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). 

  

 

 

 

 

 

 

 

До  

31.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, рассуждение).  

(для группы ТС-13) 

 

 

 

 

До  

31.10.2020 г. 

Литература 

Тема 1.4 

М. Ю. Лермонтов 

Личность и жизненный 

путь М. Ю. Лермонтова 

(с обобщением ранее 

изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней 

лирики Лермонтова.  

  

Жанровое и 

художественное 

своеобразие творчества 

М. Ю. Лермонтова 

петербургского и 

кавказского периодов. 

 (для групп «Оператор 

связи») 

 

Учебник по литературе под 

редакции  И.Н. Сухих (в 

электронном виде),  ответы на 

вопросы, связь со студентами 

осуществляется в социальной 

сети  через vk. 

До  

29.10.2020 г. 

 

Тема 1.7 А. Н. 

Островский 

Позиция автора и его 

идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. 

 

 

Учебник по литературе под 

редакции  И.Н.Сухих (в 

электронном виде), написание 

сочинения 

До  

29.10.2020 г. 

Самобытность замысла, 

оригинальность 

основного характера, 

сила трагической 

развязки в судьбе героев 

драмы. Сочинение по 

драме «Гроза» 

А.Н.Островского. 

(для  групп 

«Электромонтажник-

наладчик») 

Учебник по литературе под 

редакции  И.Н.Сухих (в 

электронном виде), написание 

сочинения 

До  

31.10.2020 г. 

Тема 2.2 

И. А. Гончаров 

Жизненный путь и 

Читать роман «Обломов» 

И.А.Гончарова, ответить на 

вопросы преподавателя 

До  

29.10.2020 г. 



творческая биография И. 

А. Гончарова. Роль В. Г. 

Белинского в жизни И. А. 

Гончарова. 

письменно. 

И. А. Гончаров. 

«Обломов». Образ 

Обломова. 

Противоречивость 

характера. Эволюция 

образа Обломова. 

(для ИКС-14) 

 

Читать роман «Обломов» 

И.А.Гончарова, ответить на 

вопросы преподавателя 

письменно. 

 

До  

31.10.2020 г. 

Тема 2.2 

И. А. Гончаров 

И. А. Гончаров. 

«Обломов». Образ 

Обломова. 

Противоречивость 

характера. Эволюция 

образа Обломова. 

Читать роман «Обломов» 

И.А.Гончарова, ответить на 

вопросы преподавателя 

письменно. 

До  

29.10.2020 г. 

Штольц и Обломов. 

Проблемы любви в 

романе. Любовь как лад 

человеческих отношений 

(Ольга Ильинская — 

Агафья Пшеницына). 

(для группы ТС-13) 

Читать роман «Обломов» 

И.А.Гончарова, ответить на 

вопросы преподавателя 

письменно. 

До  

31.10.2020 г. 

 

 


