
1Ф
 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 Литература Сурменелян М.Э. Анализ стихотворений. Обзор 

романа «Доктор Живаго».

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

2 09.00-09.30 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».

3 09.40-10.10 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Имущественные права 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

4 10.10-10.40 Обществознание(вкл. 

Экономику и право)

Моисеев С.С. Право собственности на 

движимые и недвижимые                   

вещи, деньги, ценные бумаги

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 ОБЖ Кошин Н.М.

6 11.20-11.50 ОБЖ Кошин Н.М.

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

8 13.00-13-30 История Хагурова Н.О. Первый период Второй мировой 

войны

лекция www.hrono.ru  Подготовить вопросы для проведения дискуссии: "Вторая 

мировая война:дискуссионные вопросы".

№ 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

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия
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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

С Р Е Д А 

05 МАЯ 2020

06 МАЯ 2020

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/


1 13.40-14.10 Информатика Цынгалов В.И. Использование презентационного 

оборудования

Практическая работа http://window.edu.ru/

2 14.10-14.40 Информатика Цынгалов В.И. Знакомство с электронными 

книгами и учебниками

Практическая работа book.ru

3 14.50-15.20 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 

Написать конспект лекции. 

4 15.20-15.50 Экология Сорокина М.В. Описание сельского хозяйства 

и его экологических проблем

Выполнение задания, отбор материала из 

нескольких источников, самостоятельная 

работа с текстом в учебнике и нормативных 

документах, поиск информации в электронных 

образовательных ресурсах

www. ecologysite. ru   BOOK.RU

www. ecoculture. ru 

www. ecocommunity. ru 

Письменно выполнить задания и сдать на проверку в 

течение учебного дня. Подготовить доклад.

5 16.30-17.00 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Виды газет. Слушание объяснений учителя. http://azenglish.ru/gazetyi-na-

angliyskom/

Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

6 17.00-17.30 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Виды газет. Слушание объяснений учителя. https://englex.ru/6-english-newspapers-

to-read/

Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание на 

электронную почту

7 17.40-18.10 Обществознание 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

8 18.10-18.40 Обществознание 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
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окончания

Название учебной 
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УП, ПП
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Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08.30-09.00 История Хагурова Н.О. Второй период Второй мировой 

войны.     

лекция www.istorya.ru Составить словарь терминов по истории Второй мировой 

войны

2 09.00-09.30 История Хагурова Н.О. Конференции глав союзных 

держав и их решения.

лекция www.istorya.ru Составить таблицу - итоги и решения конференций 

союзных держав (Тегеранская, Крымская (Ялтинская), 

Берлинская (Потсдамская). 

3 09.40-10.10 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

4 10.10-10.40 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

5 10.50-11.20 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. 

6 11.20-11.50 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. 

7 12.30-13-00 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Присяжная Л.Г. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремумов функции.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

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

6cN2ds 

Ч Е Т В Е Р Г 
07 мая 2020

http://window.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds
https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds


8 13.00-13-30 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Присяжная Л.Г. Исследование функций на 

монотонность.

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=DMbc-

0Y3c1s 
с.242 № 9.45 А(1,2) задачник Башмаков
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ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
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1 09.40-10.10 Литература Сурменелян М.Э. Развитие отечественной 

кинематографии.

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

доклада

2 10.10-10.40 Литература Сурменелян М.Э. Историческая тема в советской 

литературе. 

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

доклада

3 10.50-11.20 История Хагурова Н.О. Военно-политические планы 

сторон накануне Второй мировой 

войны. 

практическое www.istorya.ru Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы

4 11.20-11.50 История Хагурова Н.О. Историческое значение 

Московской битвы

практическое www.istorya.ru Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы

5 12.30-13-00 Естествознание          

(Биология)

Гуртовая Г.Н.

6 13.00-13-30 Естествознание          

(Биология)

Гуртовая Г.Н.

7 13.40-14.10 Астрономия Н.Н. Шмакова Двойные звезды. Открытие 

экзопланет — планет, 

движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды.

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 Н.Н. Шмакова Решение  задач  на определение 

расстояний по годичным 

параллаксам и  пространственных 

скоростей звезд. 

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 звезды.
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Название учебной 

дисциплины, МДК, 
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Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 
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1

2

3

4

5

6

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020

https://www.youtube.com/watch?v=DMbc-0Y3c1s
https://www.youtube.com/watch?v=DMbc-0Y3c1s
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/

