
Ф.И.О. преподавателя:  Шабалдина Олеся Анатольевна 

E-mail: shabaldina.olesya@yandex.ru  или через социальную сеть VK 

Учебная дисциплина: Русский язык, Литература 

Период обучения: с 02.11.2020  по 07.11.2020 г 

Темы программы Форма 

отчета 

Источники (эл. 

ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольны

е сроки 

 

 

 Русский язык (1 

курс) 

 

 Тема 2.4.  Типы 

речи 

Сложное 

синтаксическое 

целое. 

Информационная 

переработка текста 

(план, тезисы, 

конспект, реферат, 

аннотация). 

 

(для групп ОП-

11,ОП-12) 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

Провести онлайн-

урок. По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой,  

https://resh.edu.ru, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

До 

03.11.2020г. 

Тема 3.2  

Орфоэпические 

нормы 

Произношение 

гласных и 

согласных звуков, 

заимствованных 

слов. (для группы  

ЭМН-16) 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой,  

https://resh.edu.ru, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

До 

07.11.2020г. 

Тема № 2 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой,  

До 

03.11.2020г. 

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


Фонетические 

единицы. Звук и 

фонема.  

Открытый и 

закрытый слоги. 

Соотношение 

буквы и звука. 

 

Фонетическая 

фраза. 

Фонетический 

разбор слова. 

(для группы  ТС-

13) 

https://resh.edu.ru, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

Тема 2.3 

Выразительные 

средства русской 

фонетики 

Ударение 

словесное и 

логическое. Роль 

ударения в 

стихотворной 

речи.   

Интонационное 

богатство русской 

речи. 

 

(для группы  ИКС-

14) 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой,  

https://resh.edu.ru, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

До 

03.11.2020г. 

 

 

 Литература (1 курс)  

 Тема 1.5 

Н.В.Гоголь 

Личность писателя 

Н.В.Гоголя, 

жизненный и 

творческий путь (с 

обобщением ранее 

изученного). 

«Петербургские 

повести»: 

проблематика и 

художественное 

своеобразие. 

Пересказ 

произведения, 

составление 

характеристики 

литературного 

героя 

 Читать произведения 

Н.В.Гоголя 

«Петербургские 

повести» в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи – 

составить 

характеристику героев 

До 

03.11.2020г. 

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


Значение 

творчества Н. В. 

Гоголя в русской 

литературе. (для 

групп ОП-11,ОП-

12) 

устно) 

 

 

Тема 1.8 

И. А. Гончаров 

Образ Обломова. 

Противоречивость 

характера 

Обломова. 

 (для группы  

ЭМН-16) 

Устные ответы 

на онлайн-

уроке, 

составление 

характеристики 

литературного 

героя 

Провести онлайн-

урок. 

Читать Роман 

«Обломов» 

И.А.Гончарова  в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи - составить 

характеристику героев 

устно) 

 

 

До 

03.11.2020г.    

Тема 2.3 

И. С. Тургенев 

Взгляды Базарова 

на искусство, 

природу, 

общество. Базаров 

и Кирсановы. 

Базаров и 

Одинцова 

Базаров в системе 

образов романа. 

Нигилизм 

Базарова и 

пародия на 

нигилизм в романе 

(Ситников и 

Кукшина). 

 (для группы ТС-

13) 

Пересказ 

произведения, 

составление 

характеристики 

литературного 

героя 

Читать роман «Отцы и 

дети» И.С.Тургенева в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи - составить 

характеристику героев 

устно) 

До 

07.11.2020г.    

Тема 2.3 

И. С. Тургенев 

Взгляды Базарова 

на искусство, 

Пересказ 

произведения, 

составление 

характеристики 

Читать роман «Отцы и 

дети» И.С.Тургенева в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

До 

07.11.2020г.    



природу, 

общество. Базаров 

и Кирсановы. 

Базаров и 

Одинцова  

Тема 2.4 

Н.Г.Чернышевск

ий 

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский. 

Эстетические 

взгляды 

Чернышевского и 

их отражение в 

романе «Что 

делать?».Образы 

«новых людей». 

Образ «особенного 

человека» 

Рахметова. 

(для группы  ИКС-

14) 

литературного 

героя 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи - составить 

характеристику героев 

устно) 

 

 

 Русский язык (2 

курс) 

 

Тема 6.10 

Предлог как 

часть речи. 

Правописание 

предлогов. 

Отличие 

производных 

предлогов (в 

течение, в 

продолжение, 

вследствие и др.) 

от слов-омонимов. 

(для групп ОП-

21,ОП-22) 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой, 

https://resh.edu.ru , 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

До 

07.11.2020г. 

Тема 6.9 

Слова категории 

состояния 

(безлично-

предикативные 

слова). Отличие 

Устные ответы 

на онлайн-

уроке, 

упражнение из 

учебника 

Провести онлайн-

урок. По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова,Т.М.Воител

евой,  

До 

05.11.2020г. 

https://resh.edu.ru/


слов категории 

состояния от слов-

омонимов. Группы 

слов категории 

состояния.  

(для группы  

ЭМН-26) 

 

https://resh.edu.ru , 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

 

  Литература (2 курс)  

 Тема 2.6. 

Александр 

Александрович 

Блок 

Сведения из 

биографии 

А.Блока (с 

обобщением ранее 

изученного). (для 

групп ОП-22,ОП-

21) 

Конспекты, 

наизусть стихи 

Блока 

 Выразительное 

чтение стихотворений, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи – стихи 

наизусть А.Блока) 

 

 

До 

07.11.2020г. 

Тема 2.5 

Максим Горький 

 Тематика и 

проблематика 

романтического 

творчества 

Горького. 

Поэтизация 

гордых и сильных 

людей  

(для группы  

ЭМН-26) 

Устные ответы 

на онлайн-

уроке, 

пересказ  

пьесы 

Провести онлайн-

урок. 

Читать пьесу 

М.Горького  «На дне» 

в электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи –пересказ 

пьесы) 

 

 

До 

03.11.2020г.    

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/


 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя:  Шабалдина Олеся Анатольевна 

E-mail: shabaldina.olesya@yandex.ru  или через социальную сеть VK 

Учебная дисциплина/профессиональный модуль: Русский язык, 

Литература 

Период обучения: с 02.11.2020  по 07.11.2020 г 

Темы программы Источники (эл. ресурсы, 

дистанционные программы, 

свой материал) 

Контрольные 

сроки 

Русский язык (1 курс) 

 Тема 2.4.  Типы речи 

Сложное 

синтаксическое целое. 

Информационная 

переработка текста 

(план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). 

 

(для групп ОП-11,ОП-

12) 

Провести онлайн-урок. 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 

03.11.2020г. 

Тема 3.2  

Орфоэпические нормы 

Произношение гласных 

и согласных звуков, 

заимствованных слов. 

(для группы  ЭМН-16) 

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 

07.11.2020г. 

Тема № 2 Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

Фонетические единицы. 

Звук и фонема.  

Открытый и закрытый 

слоги. Соотношение 

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 

03.11.2020г. 

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


буквы и звука. 

 

Фонетическая фраза. 

Фонетический разбор 

слова. 

(для группы  ТС-13) 

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 Е.С. 

Антонова,Т.М.Воителевой,  

https://resh.edu.ru, связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk. 

До 

03.11.2020г. 

 

Литература (1 курс) 

 Тема 1.5 

Н.В.Гоголь 

Личность писателя 

Н.В.Гоголя, жизненный 

и творческий путь (с 

обобщением ранее 

изученного). 

«Петербургские 

повести»: проблематика 

и художественное 

своеобразие. Значение 

творчества Н. В. Гоголя 

в русской литературе. 

(для групп ОП-11,ОП-

12) 

 Читать произведения Н.В.Гоголя 

«Петербургские повести» в 

электронном виде, в книгах, связь 

со студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk.(опрос 

по видеосвязи – составить 

характеристику героев устно) 

 

 

До 

03.11.2020г. 

Тема 1.8 

И. А. Гончаров 

Образ Обломова. 

Противоречивость 

характера Обломова. 

 (для группы  ЭМН-16) 

Провести онлайн-урок. 

Читать Роман «Обломов» 

И.А.Гончарова  в электронном 

виде, в книгах, связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk.(опрос 

по видеосвязи - составить 

характеристику героев устно) 

 

 

До 

03.11.2020г.    

https://resh.edu.ru/


Тема 2.3 

И. С. Тургенев 

Взгляды Базарова на 

искусство, природу, 

общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и 

Одинцова 

Базаров в системе 

образов романа. 

Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и 

Кукшина). 

 (для группы ТС-13) 

Читать роман «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева в электронном 

виде, в книгах, связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk.(опрос 

по видеосвязи - составить 

характеристику героев устно) 

До 

07.11.2020г.    

Тема 2.3 

И. С. Тургенев 

Взгляды Базарова на 

искусство, природу, 

общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и 

Одинцова  

Тема 2.4 

Н.Г.Чернышевский 

Николай Гаврилович 

Чернышевский. 

Эстетические взгляды 

Чернышевского и их 

отражение в романе 

«Что делать?».Образы 

«новых людей». Образ 

«особенного человека» 

Рахметова. 

(для группы  ИКС-14) 

Читать роман «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева в электронном 

виде, в книгах, конспект статьи, 

связь со студентами 

осуществляется в социальной сети  

через vk.(опрос по видеосвязи - 

составить характеристику героев 

устно) 

До 

07.11.2020г.    

Русский язык (2 курс) 
 

Тема 6.10 

Предлог как часть 

речи. 

Правописание 

предлогов. Отличие 

производных предлогов 

(в течение, в 

продолжение, 

вследствие и др.) от 

слов-омонимов. 

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 

07.11.2020г. 

https://resh.edu.ru/


(для групп ОП-21,ОП-

22) 

Тема 6.9 

Слова категории 

состояния (безлично-

предикативные слова). 
Отличие слов категории 

состояния от слов-

омонимов. Группы слов 

категории состояния.  

(для группы  ЭМН-26) 

 

Провести онлайн-урок. 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 

05.11.2020г. 

Литература (2 курс) 

 Тема 2.6. Александр 

Александрович Блок 

Сведения из биографии 

А.Блока (с обобщением 

ранее изученного). (для 

групп ОП-22,ОП-21) 

 Выразительное чтение 

стихотворений, связь со 

студентами осуществляется в 

социальной сети  через vk.(опрос 

по видеосвязи – стихи наизусть 

А.Блока) 

 

 

До 

07.11.2020г. 

Тема 2.5 

Максим Горький 

 Тематика и 

проблематика 

романтического 

творчества Горького. 

Поэтизация гордых и 

сильных 

людей  

(для группы  ЭМН-26) 

Провести онлайн-урок. 

Читать пьесу М.Горького  «На 

дне» в электронном виде, в 

книгах, связь со студентами 

осуществляется в социальной сети  

через vk.(опрос по видеосвязи –

пересказ пьесы) 

 

 

До 

03.11.2020г.    

 

https://resh.edu.ru/

