
Дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

2 курс, группы 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 26Н, 27 

Русский язык 

Тема: «Стили речи» (1 ч.) – 14.05.2020 

1. Повторить тему «Стили и типы речи». 

2. Выполнить разбор заданий ЕГЭ (Вариант 1). Консультация по 

выполнению задания в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 20.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

Тема: «Стили речи» (1 ч.) 21.05.2020 

1. Повторить тему «Стили и типы речи». 

2. Выполнить разбор заданий ЕГЭ (Вариант 2). Консультация по 

выполнению задания в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 27.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

Тема: «Стили речи» (1 ч.) 28.05.2020 

5. Повторить тему «Стили и типы речи». 

6. Выполнить разбор заданий ЕГЭ (Вариант 3). Консультация по 

выполнению задания в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

7. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 03.06.20. 

8. Результат: оценка. 

Литература 

Тема: «Литература периода Великой Отечественной войны» (2 ч.) – 

15.05.2020 



1. Написать конспект лекции «Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны». 

2. Консультация по теме в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 21.05.20. 

4. Результат: зачет. 

 

Тема: «Литература периода Великой Отечественной войны» (2 ч.) – 

22.05.2020 

1. Прочитать стихотворение или исполнить песню военных лет. Записать 

на видео и прислать в соц. сеть «ВКонтакте». 

2. Консультация по теме в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 28.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

Тема: «Литература 50-60-х годов» (2 ч.) – 29.05.2020 

1. Написать конспект лекции «Русская литература 50-60-х годов 20 века: 

общая характеристика» (ссылка 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/russkaja_literatura_

50_70_kh_godov_20_veka_obshhaja_kharakteristika/89-1-0-2422). 

2. Консультация по теме в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 04.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

Преподаватель                                                          И.И. Канеева 
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