
1А
 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 Иностранный язык Семенко А.А. Придаточные предложения 

условия  1 типа

практическое занятие https://test-english.com/grammar-points/a2/first-

conditional-future-time-clauses/

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Семенко А.А. Придаточные предложения 

условия 2 типа

практическое занятие https://test-english.com/grammar-points/a2/second-

conditional/

3 09-40 - 10-10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Использование производной для 

нахождения наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремальных значений функции 

в прикладных задачах.

Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

конспект «Экономический смысл производной»

4 10-10 -10-40 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Решение социально-

экономических и физических 

задач на наибольшее и 

наименьшее значение.

Практическое занятие на решение социально-

экономических и физических задач на 

наибольшее и наименьшее значение.

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

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  стр.286 гл.28

7 12-30 - 13-00 Литература/ Сурменелян М.Э. Комментированное чтение лирики 

поэтов-фронтовиков.

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

8 13-00 - 13-30 Литература/ Сурменелян М.Э. Биография А. Т. Твардовского. 

Тема войны в лирике поэта. 

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 Заучивание наизусть стихотворения.

9 13.40-14.10 Иностранный язык/ Журавлева Е.А. Текст Виды искусства Чтение и перевод https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkG
AX5Oc

10 14.10-14-40 Иностранный язык/ Журавлева Е.А. Текст Виды искусства Просмотр видео по теме

№ 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 ( включая 

экономику и право)

/Хагурова Н.О. Социальный конфликт лекция http://danur-w.narod.ru/ Выполнить тестовое задание: Социальный конфликт.

2 09-00 - 09-30 Обществознание ( включая 

экономику и право)

/Хагурова Н.О. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов

лекция http://danur-w.narod.ru/ Ответить на вопросы:1.Причины социального конфликта. 2. 

Этапы социального конфликта. 3. Пути и способы 

предотвращения и разрешения социального конфликта

3 09-40 - 10-10 Иностранный язык/ Журавлева Е.А.  Виды искусства Изучение новой лексики https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkG
AX5Oc

4 10-10 -10-40 Иностранный язык/ Журавлева Е.А. Написание своего текста рассуждения по теме

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 Иностранный язык Семенко А.А. Образование и употребление 

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

8 13-00 - 13-30 Иностранный язык Семенко А.А. Разница между Present Perfect and 

Present Perfect Continuous

практическое занятие https://test-english.com/grammar-points/b1/present-

perfect-simple-present-perfect-continuous/

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
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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 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Первообразная и интеграл. 

Применение определенного 

интеграла для нахождения 

площади криволинейной 

трапеции.

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

Выучить формулы, сделать карточки с формулами к 

экзамену

2 09-00 - 09-30 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Формула Ньютона—Лейбница. 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция 

к уроку 

Составить задания с различным использованием формулы 

Ньютона—Лейбница.

3 09-40 - 10-10 Астрономия / Шмакова Н.Н. Расстояние до звезд. 

Пространственные скорости звезд. 

Происхождение и эволюция звезд.

лекция- онлайн, работа в тетрадях СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция 

к уроку 

учебник Астрономии стр.160 задание для самостоятельной 

работы; ответы на вопросы к следующему уроку

4 10-10 -10-40 Астрономия / Шмакова Н.Н. Физическая природа звезд. Связь 

между физическими 

характеристиками звезд. 

лекция- онлайн, работа в тетрадях СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция 

к уроку 

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

myE58Zyr3Y

учебник Астрономии стр.166 задание для самостоятельной 

работы следующему уроку

5 10-50 - 11-20 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Блокирование нападающего удара. Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему " Мой любимый вид спорта"

6 11-20 - 11-50 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Прямой атакующий удар. Боковой 

атакующий удар.

Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 20.05.2020

№ 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 08-30 - 09-00 История /  Хагурова Н.О. Культура в первой половине ХХ 

века.

лекция www.history.rin.ru Эссе на тему: Советская культура в 1920—1930-е годы. 

2 09-00 - 09-30 История /  Хагурова Н.О. Новая экономическая политика в 

Советской России

лекция www.history.rin.ru Составить словарь терминов: НЭП, продовольственный 

налог, концесси, нэпманы, кулаки.

3 09-40 - 10-10 Информатика/ Цынгалов В.И. Поиск информации с 

использованием компьютера

Лекция https://www.book.ru/ 

4 10-10 -10-40 Информатика/ Цынгалов В.И. Поисковые системы Практическая работа https://www.book.ru/ 

5 10-50 - 11-20 Введение в специальность / Егорова М.Н.

6 11-20 - 11-50 Введение в специальность / Егорова М.Н.

С Р Е Д А 
13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

Подготовка презентации на тему: “Обзор поисковых 

систем”, 14.05-20.05, отправка документа во Вконтакте

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


7 12-30 - 13-00 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Интеграл и первообразная. 

Теорема Ньютона—Лейбница. 

Применение интеграла к 

вычислению физических величин.

Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

конспект « Объем  усеченной пирамиды»,  «Объем усеченного 

конуса»  Л5 с.151, 153

8 13-00 - 13-30 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Объем и его измерение. 

Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса.

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

№ 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 Естествознание(Биология)/ Гуртовая Г.Н.

2 09-00 - 09-30 Естествознание(Биология)/ Гуртовая Г.Н.

3 09-40 - 10-10 Русский язык / Матвеева О.Ф. Упражнения с обсобленными 

членами

видеокоференция https://vk.com/sshaldzhyan Упражнение 387, письменная работа, до16.05.2020

4 10-10 -10-40 Русский язык / Матвеева О.Ф. Упражнения с вводными словами видеокоференция https://vk.com/sshaldzhyan Упражнение 386, письменная работа, до 16.05.2020

5 10-50 - 11-20 История / Хагурова Н.О. Индустриализация и 

коллективизация в СССР

лекция www.history.rin.ru Подготовить реферат на тему: "Советский вариант 

модернизации: успехи и издержки" 

6 11-20 - 11-50 История / Хагурова Н.О. Советское государство и общество 

в 1920—1930-е годы

лекция www.history.rin.ru Подготовить реферат на тему: "Советский вариант 

модернизации: успехи и издержки" 

7 12-30 - 13-00 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Вычисление в простейших случаях 

площади и объема с 

использованием определенного 

интеграла. 

Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

решение прикладных задач  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 с.307 №1-3

8 13-00 - 13-30 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Формулы объема шара и площади 

сферы. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. 

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

№ 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. Подобие тел.  Отношение 

площадей и объемов подобных 

тел.

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

решение задач на вычисление площади и объема 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 

с.262 №1-4

2 09-00 - 09-30 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия/

Шмакова Н.Н. Определение площади и объема у 

подобных тел. Исследование 

практических ситуаций на основе 

изучения формул и свойств фигур.

Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 

лекция к уроку 

решение задач на вычисление площади и объема  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 

с.262 №5-7

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

http://history.rin.ru/
http://history.rin.ru/


3 09-40 - 10-10 Экология /  Сорокина М.В. Природоохранная деятельность. 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. Подготовить презентацию.

4 10-10 -10-40 Экология /  Сорокина М.В. Экологические кризисы и 

экологические ситуации.

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 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

6 11-20 - 11-50 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30


