
Ф.И.О. преподавателя:  Шабалдина Олеся Анатольевна 

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

Учебная дисциплина/профессиональный модуль: Русский язык, 
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Период обучения: с 09.11.2020  по 14.11.2020 г 

Темы программы Форма 

отчета 

Источники (эл. 

ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольные 

сроки 

  Русский язык (1 

курс) 

 

Тема 2.4.  Типы 

речи 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение).  

 

(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, электронный 

учебник в программе 

Moodle  по ссылке 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/10-

klass/russkiy-yazyk-10-

11-klassy-bazovyy-

uroven-vlasenkov-a-i-

rybchenkova-l-m, 

https://resh.edu.ru, 

связь со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

До 14.11.2020г. 

Русский язык (нет 

в расписании) 

 (для группы  

ЭМН-16) 

   

Тема 2.2  

Орфоэпические 

нормы 

Орфоэпические 

нормы: 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

По  учебникам 

«Русский язык» под 

редакции Е.С. 

Антонова, 

Т.М.Воителевой,  

До 14.11.2020г. 

https://resh.edu.ru/


произносительные 

нормы и нормы 

ударения.  

 (для группы  ТС-

13) 

https://resh.edu.ru, 

электронный учебник 

в программе Moodle  

по ссылке 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/10-

klass/russkiy-yazyk-10-

11-klassy-bazovyy-

uroven-vlasenkov-a-i-

rybchenkova-l-mсвязь 

со студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

Тема 2.4  

Орфография 

Правописание о/е 

после шипящих и 

ц. 

(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 14.11.2020г. 

  Литература (1 курс)  

1.6.Конфликт 

либерального 

дворянства и 

разночинной 

демократии. 

Конфликт 

либерального 

дворянства и 

разночинной 

демократии. 

Укрепление 

реалистического 

направления в 

русской живописи 

второй половины 

XIX века. (И. К. 

Айвазовский, В. В. 

Верещагин, В. М. 

Васнецов,Н. Н. Ге, 

И. Н. Крамской, В. 

Конспект 

статьи, ответы 

на вопросы 

Работа по учебнику 

под редакции 

И.Н.Сухих, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

До 14.11.2020г. 

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


Г. Перов, И. Е. 

Репин, В. И. 

Суриков). (для 

групп ОП-11,ОП-

12) 

Тема 1.8 

И. А. Гончаров 

Эволюция образа 

Обломова. Штольц 

и Обломов. (для 

группы  ЭМН-16) 

Устные ответы 

на онлайн-

уроке, 

составление 

характеристики 

литературного 

героя 

Провести онлайн-урок 

в дистанционной 

программе Moodle . 

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 14.11.2020г.    

Тема 2.3 

И. С. Тургенев 

Базаров в системе 

образов романа. 

Нигилизм 

Базарова и 

пародия на 

нигилизм в романе 

(Ситников и 

Кукшина).  

Сочинение по 

роману «Отцы и 

дети» 

И.С.Тургенева 

(для группы ТС-

13) 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя, 

написание 

сочинений 

Провести онлайн-урок  

в дистанционной 

программе Moodle . 

Читать роман «Отцы и 

дети» И.С.Тургенева в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

онлайн-уроку через 

программу Модул) 

До 14.11.2020г.    

Тема 2.6 

М.Е.Салтыков-

Щедрин 

Жизненный и 

творческий путь 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина История 

Пересказ 

произведения, 

ответить на 

вопросы 

преподавателя   

Читать произведение 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина  «История 

одного города» в 

электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

До 14.11.2020г.    



создания 

«Истории одного 

города». 

Своеобразие 

жанра, 

композиции. (для 

группы  ИКС-14) 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.(опрос по 

видеосвязи – пересказ 

произведения) 

  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 14.11.2020г. 

 Тема 6.10 

Предлог как 

часть речи. 

Употребление 

предлогов в 

составе 

словосочетаний. 

Употребление 

существительных 

с предлогами 

благодаря, 

вопреки, согласно 

и др. (для группы  

ЭМН-26) 

Конспекты, 

упражнение из 

учебника 

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 14.11.2020г. 

  Литература (2 курс)  

 Тема 2.6. 

Александр 

Александрович 

Блок 

Тема 

исторического 

прошлого в лирике 

Конспекты, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя 

 Провести урок-

онлайн  в 

дистанционной 

программе Moodle . 

Выразительное чтение 

стихотворений, связь 

со студентами 

До 14.11.2020г. 

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


Блока.  

(для групп ОП-

21,ОП-22) 
 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk. 

 

 

Тема 2.5 

Максим Горький 

 Новаторство 

Горького-

драматурга. 

Авторская позиция 

и способы ее 

выражения. Спор о 

назначении 

человека. Герои 

пьесы. 

(для группы  

ЭМН-26) 

Конспекты, 

написание 

сочинений 

Читать пьесу 

М.Горького  «На дне» 

в электронном виде, в 

книгах, связь со 

студентами 

осуществляется в 

социальной сети  

через vk.  

 

 

До 14.11.2020г.    

 

 

 

 

 

 

 


