
1У
 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 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее 

сумма

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 найти примеры в различных областях геометрической 

прогрессии

2 09.00-09.30 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н. Вычисление  пределов числовых 

последовательностей.

Практическое занятие:решение задач 

,выполнение упражнений на вычисление 

пределов последовательностей

СОЭ "Академия -Медия"3,5 составить задание на вычисление пределов 

последовательностей

3 09.40-10.10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Этикет делового и 

неофициального общения

Слушание объяснений учителя. https://englishfull.ru/delovoi/dlya-

delovogo.html

Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

4 10.10-10.40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Этикет делового и 

неофициального общения

Выполнение работ практикума Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

5 10.50-11.20 Естествознание   

(Биология)

Гуртовая Г.Н.

6 11.20-11.50 Естествознание   

(Биология)

Гуртовая Г.Н.

7 12.30-13-00 Экология Сорокина М.В. Возникновение концепции 

устойчивого развития

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 «Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения».Написать конспект лекции. 

8 13.00-13-30 Экология Сорокина М.В. Возникновение экологического 

понятия «устойчивость».

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. 

№ 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

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

С Р Е Д А 



№ 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

Шмакова Н.Н. Решение прикладных задач на 

арифметическую и 

геометрическую прогрессию.

Практическое занятие:решение задач 

,выполнение упражнений на вычисление 

членов и сумммы арифметической и 

геометрической 

СОЭ "Академия -Медия"3,5 конспект «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

Л4 с.263-267 Математика  для  профессий  и  

специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для общеобразовательных учреждений  нач. и сред.  

проф. образования В.Г.Гусев, С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина 

М: Издательский центр «Академия», 2013

2 09.00-09.30 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Производная. Понятие о 

производной функции, её 

геометрический и физический 

смысл.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 подготовка доклада  по теме «Понятие дифференциала и его 

приложения»

3 09.40-10.10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Дресс-код. Слушание объяснений учителя. https://puzzle-

english.com/directory/clothes
Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

4 10.10-10.40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Дресс-код. Выполнение работ практикума https://langformula.ru/clothing-in-english/ Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

5 10.50-11.20 Экология Сорокина М.В. Возникновение экологического 

понятия «устойчивое развитие».

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 таблицу «Представления о возможных путях 

развития цивилизации».Написать конспект лекции. 

6 11.20-11.50 Экология Сорокина М.В. «Устойчивость и развитие». 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. 

7 12.30-13-00 Естествознание (Биология) Гуртовая Г.Н.

8 13.00-13-30 Естествознание (Биология) Гуртовая Г.Н.

№ 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 Русский язык Байрикова С.Ю.

2 09.00-09.30 Русский язык Байрикова С.Ю.

3 09.40-10.10 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Уравнение касательной к 

графику функции.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Математика  для  профессий  и  специальностей социально-

экономического профиля В.Г.Гусев, С.Г.Григорьев, 

С.В.Иволгина стр. 297 №1 (1-8)

4 10.10-10.40 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Производные суммы, 

разности, произведения, 

частного. 

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 составить и выучить таблицу производных и формулы 

вычисления производных , сделать карточки с формулами

5 10.50-11.20 История Хагурова Н.О. Особый путь Югославии под 

руководством И.Б. Тито

практическое www.istorya.ru Реферат: Восточная Европа в начале ХХ века. 

6 11.20-11.50 История Хагурова Н.О. Основные проблемы 

освободившихся стран во второй 

половине ХХ века.

практическое www.istorya.ru Реферат: Восточная Европа в начале ХХ века. 

7 14.50-15.20 Биология Гуртовая Г.Н.

8 15.20-15.50 Биология Гуртовая Г.Н.

Ч Е Т В Е Р Г 

06 МАЯ 2020

07 мая 2020

http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.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 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Производные основных 

элементарных функций.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Математика  для  профессий  и  специальностей социально-

экономического профиля В.Г.Гусев, С.Г.Григорьев, 

С.В.Иволгина стр. 297 №1 (9-10)

2 09.00-09.30 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Математика  для  профессий  и  специальностей социально-

экономического профиля В.Г.Гусев, С.Г.Григорьев, 

С.В.Иволгина стр. 297 №1 (9-15)

3 09.40-10.10 Экология Сорокина М.В. Способы решения экологических 

проблем.

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 

Подготовить доклад. Написать конспект лекции. 

4 10.10-10.40 Экология Сорокина М.В. Экологические след и индекс 

человеческого развития.

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 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Производные обратной функции и 

композиции функции.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Математика  для  профессий  и  специальностей социально-

экономического профиля В.Г.Гусев, С.Г.Григорьев, 

С.В.Иволгина стр. 297 №1 (16-20)

6 11.20-11.50 Математика:алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия

Шмакова Н.Н. Примеры использования 

производной для нахождения 

наилучшего решения в 

прикладных задачах.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. Образования 

М.И. Башмаков стр 185 конспект

7 13.40-14.10 Обществознание Хагурова Н.О. Девиантное поведение, его 

формы, проявления

лекция http://danur-w.narod.ru/ Выполнить тестовое задание: "Девиантное поведение". 

8 14.10-14.40 Обществознание Хагурова Н.О. Социальный конфликт. Пути 

разрешения социальных 

конфликтов

лекция http://danur-w.narod.ru/ Выполнить тестовое задание: "Социальный конфликт и 

пути его разрешения". 

№ 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

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020


