
1Д  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08.30-09.00 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Право на интеллектуальную собственность. лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

2 09.00-09.30 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение.

лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

3 09.40-10.10 История/ Хагурова Н.О. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины свертывания

практическое www.history.rin.ru Реферат: Советский вариант модернизации: успехи и 

издержки. 

4 10.10-10.40 История/ Хагурова Н.О. Советская модель модернизации практическое www.history.rin.ru Реферат: Советский вариант модернизации: успехи и 

издержки. 

5 10.50-11.20 Литература Сурменелян М.Э. Биография Б. Л. Пастернака. Поиск и эксперименты в ранней 

лирике. 
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 Заучивание наизусть, анализ эпизода поэмы «Реквием».

6 11.20-11.50 Литература Сурменелян М.Э. Обсуждение поэмы «Реквием», анализ стихотворений. видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Заучивание наизусть, анализ эпизода поэмы «Реквием».

7 12.30-13-00 Русский язык О.Ф. Матвеева Составление связного  высказывания    видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 344, письменная работа, до 09.05.2020

8 13.00-13.30 Русский язык О.Ф. Матвеева Синтаксический и пунктуационный разбор видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 346, письменная работа, до 09.05.2020

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

06 МАЯ 2020

С Р Е Д А 

Расписание учебных занятий на    четную    учебную неделю с 04.05.2020 по  10.05.2020  года

ПОНЕДЕЛЬНИК

04   МАЯ   2020

В Т О Р Н И К
05 МАЯ 2020

http://www.history.rin.ru/
http://history.rin.ru/
https://vk.com/im?sel=c11
https://vk.com/im?sel=c11


№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08.30-09.00 Иностранный язык Журавлева Е.А. Условные предложения выполнение упражений https://www.youtube.com/watch?v=NCJXr

ewKr84

2 09.00-09.30 Иностранный язык Журавлева Е.А. Conditionals

3 09.40-10.10 Иностранный язык Семенко А.А. Работа с текстом «Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы».

практическое занятие https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-

english-praktikum-dlja-specialnostej-

gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-

ni.html

Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book 

упражнения 5,6,7, 9  с. 60- 62

4 10.10-10.40 Иностранный язык Семенко А.А. Сравнение Past Simple / Present Perfect практическое занятие https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-

klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-

ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-

vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-

sovershennogo-vremeni-present-perfect

сделать конспект выполнить задание к видео уроку

5 10.50-11.20 География Гуртовая Г.Н.

6 11.20-11.50 География Гуртовая Г.Н.

7 12.30-13-00 Русский язык Матвеева О.Ф. Пунктуация в предложении с 

обособленными членами

видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 376, письменная работа, до 09.05.2020

8 13.00-13.30 Русский язык Матвеева О.Ф. Пунктуация впредложениях с вводными 

словами

видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 390, письменная работа, до 09.05.2020

9 13.40-14.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право)

Моисеев С.С. Личные неимущественные права граждан: 

честь, достоинство, имя. 

лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

10 14.10-14.40 Обществознание (вкл. 

экономику и право)

Моисеев С.С. Защита прав потребителей лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08.30-09.00 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Присяжная Л.Г. Применение производной к исследованию 

функции и построению графика.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=2VTP

Pc8psi4 

2 09.00-09.30 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Присяжная Л.Г. Вторая производная, её геометрический и 

физический смысл.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=VhHv

dgS2nRM 
с. 241 № 9.44 А (1,2) задачник Башмаков

3 09.40-10.10 Экология Сорокина М.В. Сельская среда Самостоятельная работа с текстом лекции, 

учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР). Просмотр и обсуждение 

презентаций и текстового материала. 

www. ecologysite. ru   BOOK.RU

www. ecoculture. ru 

www. ecocommunity. ru 

Составить схему агроэкосистемы.Написать конспект лекции. 

4 10.10-10.40 Экология Сорокина М.В. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Самостоятельная работа с текстом лекции, 

учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР). Просмотр и обсуждение 

презентаций и текстового материала. 

www. ecologysite. ru   BOOK.RU

www. ecoculture. ru 

www. ecocommunity. ru 

Написать конспект лекции. 

5 10.50-11.20 Литература Сурменелян М.Э. Анализ стихотворений. Обзор романа «Доктор Живаго». видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Заучивание наизусть, анализ эпизода поэмы «Реквием».

6 11.20-11.50 Литература Сурменелян М.Э. Изучение особенностей стиля А. Ахматовой, Б. Пастернака. видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Заучивание наизусть, анализ эпизода поэмы «Реквием».

7 12.30-13-00 История Хагурова Н.О. Накануне мировой войны. лекция www.history.rin.ru Выполнить тестовое задание: Накануне мировой войны

8 13.00-13-30 История Хагурова Н.О. Мир в конце 1930-х годов. лекция www.history.rin.ru Выполнить тестовое задание: Мир в конце 1930-х годов

Ч Е Т В Е Р Г 
07 мая 2020
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https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
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№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08.30-09.00 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Семейное право и семейные 

правоотношения

лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

2 09.00-09.30 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака

лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

3 09.40-10.10 История Хагурова Н.О. Первый период Второй мировой войны. лекция www.history.rin.ru Выполнить тестовое задание: Первый период Второй 

мировой войны

4 10.10-10.40 История Хагурова Н.О. Бои на Тихом океане лекция www.history.rin.ru Выполнить тестовое задание: Бои на Тихом океане

5 10.50-11.20 Литература Сурменелян М.Э. Общественно-культурная обстановка в 

стране во второй половине XX века. 

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 Конспектирование стр. 343-345 Исследование и подготовка 

доклада

6 11.20-11.50 Литература Сурменелян М.Э. Обсуждение тематики и проблематики, 

традиций и новаторства прозы.

видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Конспектирование стр. 343-345 Исследование и подготовка 

доклада

7 12.30-13-00 Обществознание (вкл. 

экономику и право)

Моисеев С.С. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и 

попечительство.

лекция Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

8 13.00-13-30 Обществознание (вкл. 

экономику и право)

Моисеев С.С. Правовое регулирование образования практическое занятие Единый Портал Обществознания 

humanitar.ru                              

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, Федеральный закон " Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, определите и охарактерезуйте виды образовательных 

учреждений. Представление фото выполненой работы на 

электронную почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1

2
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С У Б Б ОТ А
9 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020
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http://www.history.rin.ru/

