
1Т  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

Тишина Н.П.

Первообразная и интеграл. 

применение определенного 

интеграла для нахождения 

площади криволинейной 

трипеции. формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии

составление конспекта видеоурока

2 09-00 - 09-30

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

вычисление интегралов, используя 

таблицу первообразных и формулу 

Ньютона-Лейбница

выполнение упражнений

3 09-40 - 10-10 Литература Сурменелян М.Э.
Деятели литературы и искусства 

на защите Отечества. 
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 конспектирование стр. 343-345

4 10-10 -10-40 Литература Сурменелян М.Э.
Биография А. А. Ахматовой. 

Ранняя лирика Ахматовой
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 27.04.

5 10-50 - 11-20
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Юриспруденция как общественная 

наука. Цели и задачи изучения 

права в современном обществе.

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

6 11-20 - 11-50
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Нормативные правовые акты и их 

характеристика. 
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

7 12-30 - 13-00 История Молотова Е.Е.

Накануне мировой войны. 

Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии

выполнение практических заданий vk

8 13-00 - 13-30 История Молотова Е.Е.
Первый период Второй мировой 

войны
выполнение практических заданий vk

подготовка вопросов для проведения дискуссии -

между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 

развития

№
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 _____ учебную неделю  с 27.04  по  02.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

27.04.2020

В Т О Р Н И К
28.04.2020



1 08-30 - 09-00 Литература Сурменелян М.Э.

Биография Б. Л. Пастернака. 

Поиск и эксперименты в ранней 

лирике.

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 Читать поэму "Реквием"

2 09-00 - 09-30 Литература Сурменелян М.Э.
Обсуждение поэмы «Реквием», 

анализ стихотворений. 
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 28.04.

3 09-40 - 10-10 Информатика Потехина А.Ю.

4 10-10 -10-40 Информатика Потехина А.Ю.

5 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

объем и его измерение. 

интегральная формула объема. 

формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды и конуса

конспект видеоурока

6 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

Применение интеграла к 

вычислениям физических величин, 

площадей и объемов

выполнение упражнений на вычисление 

площадей и объемов с помощью интеграла

7 12-30 - 13-00 История Молотова Е.Е.
Второй период Второй мировой 

войны
выполнение практических заданий vk

8 13-00 - 13-30 История Молотова Е.Е.
Конференции глав союзных 

держав и их решения
выполнение практических заданий vk

№
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 Информатика Потехина А.Ю.

2 09-00 - 09-30 Информатика Потехина А.Ю.

3 09-40 - 10-10 Литература Сурменелян М.Э.
Изучение особенностей стиля А. 

Ахматовой, Б. Пастернака.
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 наизусть стихотворение А. А. Ахматовой, анализ.

4 10-10 -10-40 Литература Сурменелян М.Э.

Общественно-культурная 

обстановка в стране во второй 

половине XX века. 

видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 29.04.

5 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

формула объема шара и площади 

сферы. формула поверхности 

цилиндра и конуса. подобие тел. 

отношение площадей 

поверхностей и объемов подобных 

тел.

конспект видеоурока. Применение формул при 

решении задач
vk

6 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

Решение задач на вычисление 

площадей, ограниченных 

графиками функций. определение 

площадей и объемов у подобных 

тел

решение задач самостоятельно vk

7 12-30 - 13-00
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Юридическая ответственность                

и ее задачи
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

29.04.2020

С Р Е Д А 



8 13-00 - 13-30
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Правовые отношения и их 

структура
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

№
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.
Изучение особенностей стиля А. 

Ахматовой, Б. Пастернака.
видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 наизусть стихотворение А. А. Ахматовой, анализ.

2 09-00 - 09-30 Литература Сурменелян М.Э.Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1 29.04.

3 09-40 - 10-10 Информатика Потехина А.Ю.

4 10-10 -10-40 Информатика Потехина А.Ю.

5 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

исследование практических 

ситуаций на основе изучения 

формул и свойств фигур

выполнение практической работы vk

6 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия

Тишина Н.П.

вычисление объемов 

пространственных фигур при 

решении практических задач 

используя справочники и 

калькуляторы

выполнение практической работы vk

№
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

№
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

02.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
30.04.2020

П Я Т Н И Ц А 
01.05.2020

С У Б Б ОТ А



1 09-40 - 10-10
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных 

поступков.

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 10-10 -10-40
Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 
Моисеев С.С.

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 
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 10-50 - 11-20 Информатика Потехина А.Ю.

4 11-20 - 11-50 Информатика Потехина А.Ю.

5 12-30 - 13-00 История Молотова Е.Е.

Историческое значение 

Московской битвы. 

Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны

6 13-00 - 13-30 История Молотова Е.Е.
Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны»
Эссе на тему: Советская культура 


