
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.

Тема Языки и литература 

Введение и актуализация 

лексического материала Unit 9

практическое занятие

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-

english-praktikum-dlja-specialnostej-

gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-

ni.html

Unit 9 text read translate  p. 76

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Семенко А.А.
Лексико грамматические 

упражнения Unit 9 ex. 1-4
практическое занятие

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-

english-praktikum-dlja-specialnostej-

gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-

ni.html

повторение /revision Modal Verbs https://test-

english.com/grammar-points/b1/can-could-be-able-to/        

https://test-english.com/grammar-points/b1/have-to-must-should/  

3 09-40 - 10-10

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н.

Классическое определение 

вероятности, свойства 

вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей.

практическое занятие  с использованием 

учебного материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5  Составление  практических задач на свойства вероятностей

4 10-10 -10-40

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н.

Вычисление вероятности по 

классическому определению. 

Использование схемы повторных 

испытаний.

практическое занятие  с использованием 

учебного материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5  Ответы на контрольные вопросы темы

5 10-50 - 11-20 Иностранный язык Журавлева Е.А. Литература изучение новой лексики, чтение. https://www.en365.ru/literature.htm

6 11-20 - 11-50 Иностранный язык Журавлева Е.А. Литература Работа с текстом

7 12-30 - 13-00 Литература Сурменелян М.Э.
Обзор жизни и творчества А. 

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

8 13-00 - 13-30 Литература Сурменелян М.Э.
Обсуждение рассказа «Матренин 

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

№ 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

Шмакова Н.Н.

Вычисление  в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.

практическое занятие  с использованием 

учебного материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5  

решение задач из Л1 Математика. Задачник: учебное 

пособие для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования М.И. Башмаков с.272 №11.54,11.55,

2 10-10 -10-40

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н.

Анализ реальных числовых 

данных, представленных в виде 

диаграмм и графиков.

практическое занятие  с использованием 

учебного материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5  

решение задач из Л1 Математика. Задачник: учебное 

пособие для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования М.И. Башмаков с.272

№11.60,11.61

3 10-50 - 11-20 Естествознание(Биология) Гуртовая Г.Н.

4 11-20 - 11-50 Естествознание(Биология) Гуртовая Г.Н.

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

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

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-english-praktikum-dlja-specialnostej-gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-ni.html
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984


№ 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.

Понятие о задачах математической 

статистики. Решение 

практических задач с 

применением вероятностных 

методов.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5
СОЭ "Академия -Медия"3,5  

Конспект лекции и разбор примеров решения практических 

задач с применением вероятностных методов.

2 09-00 - 09-30

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Шмакова Н.Н.

Анализ информации 

статистического характера. 

Решение прикладных задач 

математической статистики.

практическое занятие  с использованием 

учебного материала СОЭ "Академия -

Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5  
составление условия задач на расчет математической   

статистики7  http://www.mathteachers.narod.ru  

3 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 1-11

4 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….)

5 10-50 - 11-20 Литература Сурменелян М.Э.
Изучение пьесы А. Вампилова 

«Утиная охота».
ввидеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Творческие задания. Исследование и подготовка доклада

6 11-20 - 11-50 Литература Сурменелян М.Э.
Обсуждение темы тоталитарного и 

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

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

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.

Второй период Второй мировой 

войны
лекция http://danur-w.narod.ru/

Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы. 

2 09-00 - 09-30 История Хагурова Н.О.
Конференции глав союзных 

держав и их решения.
лекция http://danur-w.narod.ru/

Подготовить реферат: Великая Отечественная война: 

значение и цена Победы. 

3 09-40 - 10-10 Информатика Цынгалов В.И. Модем Практическая работа https://www.book.ru/

4 10-10 -10-40 Информатика Цынгалов В.И.
Единицы измерения скорости 

передачи данных
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

№ 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

29.05.2020

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

Подготовка презентации на тему: “Электронная почта”, 

28.05-31.05, отправка документа во Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds
https://www.youtube.com/watch?v=BjinC6cN2ds
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


1 12-30 - 13-00 Биология Гуртовая Г.Н.

2 13-00 - 13-30 Биология Гуртовая Г.Н.

3 13-40 - 14-10 Русский язык Матвеева О.Ф.
Составление связного 

высказывания с использованием 
видеоконференция https://vk.com/sshaldzhyan

Упражнение 170,172(учебник), письменная работа, 

до30.05.2020

4 14-10 - 14-40 Русский язык  Матвеева О.Ф.

Применение синтаксического и 

пунктуационного разбора простого 

предложения.

видеоконференция https://vk.com/sshaldzhyan
Упражнение 170,172(учебник), письменная работа, 

до30.05.2020

5 14.50-15.20 Физическая культура Емельяненко Р.О.

Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста.

Лекция. www. videouroki.net Выполнить комплекс упражнений

6 15.20-15.50 Физическая культура Емельяненко Р.О.

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и 

методами физического 

воспитания.

Лекция. www. videouroki.net До 05.06.2020

№ 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
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Хагурова Н.О.

Понятие власти. Типы 

общественной власти.
практическое http://danur-w.narod.ru/

Выполнить тестовое задание: Понятие власти. Типы 

общественной власти

2 09-00 - 09-30
Обществознание (вкл. 

экономику и право)
Хагурова Н.О.

Политическая система, ее 

внутренняя структура.
практическое http://danur-w.narod.ru/

Выполнить тестовое задание: Политическая система, ее 

внутренняя структура

3 09-40 - 10-10 Экология  Сорокина М.В. Охрана лесных ресурсов в России.

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.

4 10-10 -10-40 Экология Сорокина М.В.
Возможности управления 

экологическими системами.

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.

Основы техники выполнения 

упражнений. Основные виды 

перемещений. Базовые шаги, 

движения руками. Техника 

выполнения движений в степ-

аэробике: общая характеристика 

степ-аэробики, различные 

положения и виды платформ.

Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему "Виды аэробики"

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

Основные исходные положения. 

Движения ногами и руками в степ-

аэробике. Комплекс степ-

аэробики. Комплексы упражнений 

на развитие координационных 

способностей, ловкости, гибкости.

Практическое. www. videouroki.net до 06.06.2020

С У Б Б ОТ А

30.05.2020


