
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 09-40 - 10-10 История/ Хагурова Н.О.
Второй период Второй мировой войны

лекция
www.history.rin.ru

Выполнить тестовое задание: Второй период Второй 

мировой войны

2 10-10 -10-40 История/ Хагурова Н.О.
Конференции глав союзных держав и их решения

лекция
www.history.rin.ru

Выполнить тестовое задание: Второй период Второй 

мировой войны

3 10-50 - 11-20 Литература/ Сурменелян М.Э.
«Оттепель» и ее значение для 

литературы и искусства.
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1

Конспектирование стр. 343-345 Исследование и подготовка 

доклада

4 11-20 - 11-50 Литература/ Сурменелян М.Э.
Обсуждение повестей «Обмен» и

«Прощание с Матерой» 
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1

5 12-30 - 13-00 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Бадминтон. Способы хватки 

ракетки. Игровые стойки.
Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему "История возникновения бадминтона"

6 13-00 - 13-30 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Приемы волана. Тактика игры. Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 18.05.2020

7

8

9

10

№
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.

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

2 09-00 - 09-30
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

5 10-50 - 11-20 Литература/ Сурменелян М.Э.
Обсуждение темы ВОВ в 

послевоенной литературе.
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1

6 11-20 - 11-50 Литература/ Сурменелян М.Э.

Развитие традиций русской 

классики и поиски нового 

поэтического языка, формы.

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада

7 12-30 - 13-00 Информатика/ Цынгалов В.И.
Поиск информации с 

использованием компьютера
Лекция https://www.book.ru/ 

8 13-00 - 13-30 Информатика/ Цынгалов В.И. Поисковые системы Практическая работа https://www.book.ru/

13.40-14.10

14.10-14-40

С Р Е Д А 

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К
12.05.2020

Подготовка презентации на тему: “Обзор поисковых 

систем”, 12.05-18.05, отправка документа во Вконтакте

http://www.history.rin.ru/
http://www.history.rin.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


№
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 / Семенко Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Введение лексикипрактическое занятие https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.htmlUnit 8 с.66-71Выполните упражнение 1,2, 3 с.66-67

2 09-00 - 09-30 Иностранный Язык / Семенко Present Perfect Continuous практическое занятие https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
Выполните упражнения  https://test-english.com/grammar-

points/b1/present-perfect-simple-present-perfect-continuous/

3 09-40 - 10-10 Иностранный язык / Журавлева Текст Виды искусства Изучение новой лексики https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkGAX5Oc

4 10-10 -10-40 Иностранный язык / Журавлева запись новых слов и выражений

5 10-50 - 11-20 История/ Хагурова Н.О.
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

практическое
www.history.rin.ru

Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы

6 11-20 - 11-50 История/ Хагурова Н.О.
Историческое значение Московской битвы

практическое
www.history.rin.ru

Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы

7 12-30 - 13-00 Русский язык / Матвеева О.Ф.
Упражнения по синтаксической 

синонимии видеоконференция
https://vk.com/im?sel=c11 Упражнения 387,388, письменная работа до16.05.2020

8 13-00 - 13-30 Русский язык / Матвеева О.Ф. Ошибки в простом предложении видеоконференция
https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 389, письменнач работа до 16.05.2020

№
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

1 09-40 - 10-10

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Выполнение практических 

заданий на исследование функции, 

просмотр презентации.
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI

2 10-10 -10-40

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Выполнение практических 

заданий на нахождение 

наименьшего, наибольшего 

значения и экстремумов функции, 

просмотр презентации.

https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds 
с. 241 № 9.43 А (5) задачник 

Башмакова
с. 253 № 10.1 А (1-7) задачник Башмакова

3 10-50 - 11-20 Иностранный язык / Семенко А.А. Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Работа с текстомпрактическое занятие https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.htmlупр. 4, 5,6, 7,8 с.68-70

4 11-20 - 11-50 Иностранный язык / Семенко А.А.

Условные предложения 

практическое занятие https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1

Раскройте скобки, употребляя глаголы в правильной форме. 

1. You (can see) better if you turn on the lamp. 2. If a deer (to 

get) into your garden, it (to eat) all your plants. 3. You’ll pay 

higher insurance if you (to buy) a sports car. 4. You (to get) heart 

disease if you eat too much meat. 5. If we (not to protect) the 

elephant, it (to become) extinct. 6. If I (to cook) some eggs, how 

many (you, to eat)? 7. If you (not to put) so much sugar in your 

coffee, you (to put on) so much weight! 8. She (to look) 

completely different if she (to cut) her hair. 9. You (not to pass) 

the course if you (not to study). 10. If you (to eat) an apple every 

day, you (to be) very healthy.

5 12-30 - 13-00 Иностранный язык / Журавлева Е.А.  Виды искусства Презентация по теме виды искусства https://www.youtube.com/watch?v=L9uTtTTQs2I

6 13-00 - 13-30 Иностранный язык / Журавлева Е.А.

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkGAX5Oc&cc_key=
http://www.history.rin.ru/
http://www.history.rin.ru/
https://vk.com/im?sel=c11
https://vk.com/im?sel=c11
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://www.youtube.com/watch?v=L9uTtTTQs2I


7 13.40-14.10 Астрономия / Шмакова Н.Н.

лекция-онлайн с 

использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Выполнение практического 

задания: Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма 

«спектр — светимость», 

соотношение «масса — 

светимость», рассматривая 

конкретные звезды

8 14.10-14-40 Астрономия / Шмакова Н.Н.

Практическое занятие: работа с 

учебным материалом СОЭ 

"Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Выполнение практического 

задания: Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма 

«спектр — светимость», 

соотношение «масса — 

светимость», рассматривая 

конкретные звезд

9

14.50-15.20 Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 
Исследование функции с помощью 

производной.

Выполнение практических заданий на 

исследование функции с помощью 

производной, просмотр презентации.

https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI 

10

15.20-15.50 Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 
Первообразная и интеграл. 

Правила интегрирования.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование. https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg с. 253 № 10.1 А (1-7) задачник Башмакова

№
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 Биология / Гуртовая Г.Н,

4 10-10 -10-40 Биология / Гуртовая Г.Н,

5 10-50 - 11-20

Литература /
 Сурменелян М.Э. Творческие задания. Исследование 

и подготовка доклада
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 Творческие задания. Исследование и подготовка доклада

6 11-20 - 11-50

Литература /

 Сурменелян М.Э.

Особенности драматургии 

1950—1960-х годов. Жанры и 

жанровые разновидности.

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1

7

8

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg


№
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 09-40 - 10-10

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная Вычисление интеграла.
Выполнение практических заданий на 

нахождение интеграла, просмотр презентации.

https://www.youtube.com/watch?v=9WSz__

2Gtks

2 10-10 -10-40

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Применение определенного 

интеграла для нахождения 

площади криволинейной 

трапеции.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

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

6IcH_jtaTA
с. 254 № 10.2 А (1-2) задачник Башмакова

3 10-50 - 11-20 Русский язык / Матвеева О.Ф.
Упражнения с обсобленными 

членами
видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 387, письменная работа, до16.05.2020

4 11-20 - 11-50 Русский язык / Матвеева О.Ф. Упражнения с вводными словами видеоконференция https://vk.com/im?sel=c11 Упражнение 386, письменная работа, до 16.05.2020

5 12-30 - 13-00 География / Гуртовая Г.Н.

6 13-00 - 13-30 География / Гуртовая Г.Н.

7 13.40-14.10

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная Формула Ньютона - Лейбница.
Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=FyfxZBRRmvk 

8 14.10-14-40

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 
Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=Zun_-QkWkto с. 254 № 10.5 А (1-3) задачник Башмакова

https://vk.com/im?sel=c11
https://vk.com/im?sel=c11
https://www.youtube.com/watch?v=FyfxZBRRmvk
https://www.youtube.com/watch?v=Zun_-QkWkto

