
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
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

2 09-00 - 09-30
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

3 09-40 - 10-10
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

4 10-10 -10-40
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

5 10-50 - 11-20 ОБЖ/ Кошин Н.М.

6 11-20 - 11-50 ОБЖ/ Кошин Н.М.

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30

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 09-40 - 10-10 Астрономия /Шмакова Н.Н.

Наша Галактика. Строение 

Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в 

центре Галактики.

Онлайн-лекция поучебным материалам СОЭ   

"Академия-Медия" 3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция к уроку 

задание к лекции

2 10-10 -10-40 Астрономия /Шмакова Н.Н.

Другие галактики (открытие 

других галактик, многообразие 

галактик, радиогалактики, квазары 

и сверхмассивные черные дыры).

Онлайн-лекция поучебным материалам СОЭ   

"Академия-Медия" 3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция к уроку 

подготовить сообщение по теме на выбор (белый карлик 

красный карлик, черный карлик, сверхновые звезды,красный 

гигант, двойные звезды….)

3 10-50 - 11-20 История/ Хагурова Н.О.

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны

практическое

www.istorya.ru

Подготовить реферат: Жизнь, быт и духовный мир 

советского человека в годы Великой Отечественной войны

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

http://www.istorya.ru/


4 11-20 - 11-50 История/ Хагурова Н.О.

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны

практическое

www.istorya.ru

Подготовить реферат: Жизнь, быт и духовный мир 

советского человека в годы Великой Отечественной войны

5 12-30 - 13-00 Естествознание(Биология)/ Гуртовая Г.Н.

6 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 10-50 - 11-20 Литература / Сурменелян М.Э.

Соотношение национального и

общечеловеческого в поэзии Р.

Гамзатова. Поэзия Б. Окуджавы.

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

2 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

3 12-30 - 13-00 Физическая культура / Солянов Б.Х.

Составление комбинаций из 

спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов.

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15693707358962851944&from=tabbar&pare

nt-reqid=1587393224246714-209760102329987301815132-

production-app-host-vla-web-yp-

37&text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+

%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1

%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1

%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B0%D0

%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82

%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B

C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

Составление комплексов аэробики

4 13-00 - 13-30 Физическая культура / Солянов Б.Х.
Основные движения в 

ритмической гимнастике
практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13371150082121792349&text=%D0%9

E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%

D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D

0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

5

написать основные движения в ритмической гимнастике 

5 13.40-14.10 Русский язык / Байрикова С.Ю.

6 14.10-14-40 Русский язык / Байрикова С.Ю.

7
14.50-15.20

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 

www. ecologysite. ru   BOOK.RU

www. ecoculture. ru 

www. ecocommunity. ru 

Составить таблицу «Представления о возможных путях развития 

цивилизации». Написать конспект лекции. 

8
15.20-15.50

Экология /  Сорокина М.В. «Устойчивость и развитие». 
Самостоятельная работа с текстом лекции, учебником, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 

www. ecologysite. ru   BOOK.RU

www. ecoculture. ru Написать конспект лекции. 

С Р Е Д А 
13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

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 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.
Желтая пресса.

Выполнение работ практикума http://lingvotutor.ru/newspaper-en-ru
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Экономические газеты. Выполнение работ практикума
https://english4real.com/resource_vocabulary_massmedia

.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3 09-40 - 10-10 Физическая культура / Солянов Б.Х.
Методы регулирования нагрузки в 

ходе занятий аэробикой
практическое 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10710367752731008939&from=tabbar&pare

nt-reqid=1589214679402817-1207480310797544814600121-production-app-host-

vla-web-yp-

73&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%80%D

0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8

3%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B

5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B0

%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9

сделать презентацию на тему "Аэробика"

4 10-10 -10-40 Физическая культура / Солянов Б.Х.
Специальные комплексы 

упражнений для развития гибкости
практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12900923692714149458&from=tabbar

&p=1&text=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0

%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D1%8

3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%

B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%

D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Написать 10 упражнений для развития гипкости.

5 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Применение производной к 

исследованию функции и 

построению графика.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4 

6 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Вторая производная, её 

геометрический и физический 

смысл.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=VhHvdgS2nRM с. 241 № 9.44 А (1,2) задачник Башмаков

7 12-30 - 13-00

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 

8 13-00 - 13-30

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная Первообразная и интеграл.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

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

9 14.50-15.20

10 15.20-15.50

№
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 Литература / Сурменелян М.Э.
Выразительное чтение и анализ

стихотворений Н. Рубцова.
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Творческие задания. Исследование и подготовка доклада

2 10-10 -10-40 Литература / Сурменелян М.Э.
Изучение традиций и новаторства

драматургии 50-80 г.
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1

3 10-50 - 11-20 Информатика / Цынгалов В.И, Браузер Практическая работа https://www.book.ru/ 

4 11-20 - 11-50 Информатика / Цынгалов В.И,
Примеры работы с интернет-

сервисами
Практическая работа

https://www.book.ru/ 

5 12-30 - 13-00 История / Хагурова Н.О.
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны»

лекция

www.hrono.ru  
Выполнить тестовое задание: Послевоенное устройство мира

6 13-00 - 13-30 История / Хагурова Н.О.

Ведущие капиталистические страны. 

лекция

www.hrono.ru  

Подготовить реферат: От индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной. Холодная война. Карибский кризис. 

7

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

Подготовка реферата на тему: “Мой браузер”,15.05-17.05, 

отправка документа во Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4
https://www.youtube.com/watch?v=VhHvdgS2nRM
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/


8

№
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 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная Правила интегрирования.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование. https://www.youtube.com/watch?v=Dofd4xnjuKI

2 11-20 - 11-50

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

3 12-30 - 13-00

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=B6IcH_jtaTA

4 13-00 - 13-30

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа; 

геометрия / 

Л.Г.Присяжная 

Применение определенного 

интеграла для нахождения 

площадей плоских фигур.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=fczop4SNGkE с. 255 № 10.6 А (1,3) задачник Башмакова

5 13.40-14.10 Информатика / Цынгалов В.И,
Поиск информации с 

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

6 14.10-14-40 Информатика / Цынгалов В.И, Поисковые системы Практическая работа https://www.book.ru/ 

Подготовка презентации на тему: “Обзор поисковых 

систем”, 16.05-23.05, отправка документа во Вконтакте

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/

