
1У  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.

Общественно-культурная 

обстановка в стране во второй

половине XX века. 

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

2 09-00 - 09-30 Литература / Сурменелян М.Э.

Тематика и проблематика, 

традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков.
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1

5 10-50 - 11-20 Экология / Сорокина М.В,
Решение экологических задач на 

устойчивость.

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 

Составить схему «Структура и состав индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП)».

6 11-20 - 11-50 Экология / Сорокина М.В,
Решение экологических задач на 

развитие.

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. 

7 12-30 - 13-00
Основы безопасности 

жизнедеятельности / 
Кошин Н.М.

8 13-00 - 13-30
Основы безопасности 

жизнедеятельности / 
Кошин Н.М.

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 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Решение задач на вычисление 

производных. 

Практическое занятие: решение задач на 

вычисление производных. 

СОЭ "Академия -Медия"3,5 решение задач на вычисление производной Математика. 

Задачник: учебное пособие для образоват. учреждений нач. и сред. 

проф. образования М.И. Башмаков №28.1-28.15

2 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Применение производной для 

проведения приближенных 

вычислений. 

Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5

3 12-30 - 13-00 Обществознание/ Хагурова Н.О.

Особенности социальной 

стратификации в современной 

России

лекция

http://danur-w.narod.ru/
Выполнить тестовое задание: социальная стратификация и 

социальная мобильность

4 13-00 - 13-30 Обществознание/ Хагурова Н.О. Молодежь как социальная группа

лекция

http://danur-w.narod.ru/

Ответить на вопросы: 1. Что такое социальная группа. 2. 

Виды социальной группы. 3. Молодежь как социальная 

группа

5 13.40-14.10 Белякова В.М. Экономика/

6 14.10-14-40 Белякова В.М. Экономика/

14.50-15.20

15.20-15.50

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



№
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 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Стойки и перемещения. Подача снизу Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему " Мой любимый вид спорта"

2 10-10 -10-40 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Многократные передачи над 

сеткой. Нападающий удар.
Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 20.05.2020

3 10-50 - 11-20 Русский язык /  Байрикова С.Ю.

4 11-20 - 11-50 Русский язык /  Байрикова С.Ю.

5 12-30 - 13-00 Литература /  Сурменелян М.Э
Обсуждение повестей «Обмен» и 

«Прощание с Матерой» видеоконференция https://www.book.ru/cat/932/1 Исследование и подготовка доклада

6 13-00 - 13-30 Литература /  Сурменелян М.Э
Развитие традиций русской

классики и поиски нового 
видеолекция https://www.book.ru/cat/932/1

7 13.40-14.10 История / Хагурова Н.О.
СССР в послевоенные годы.  СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.

лекция

www.istorya.ru

Выполнить тестовое задание: СССР в послевоенные годы.  

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов

8 14.10-14-40 История / Хагурова Н.О.
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов

лекция

www.istorya.ru

Подготовить вопросы для проведения дискуссии -

СССР: триумф и распад.

№
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 Экономика/ Белякова В.М.

2 10-10 -10-40 Экономика/ Белякова В.М.

3 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Вторая производная, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

лекция-онлайн с использованием учебного 

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

к уроку 

решение задач на вычисление производной Математика. 

Задачник: учебное пособие для образоват. учреждений нач. и сред. 

проф. образования М.И. Башмаковс.235 №9.12(А)

4 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков.

лекция-онлайн с использованием учебного 

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

лекция к уроку 

5 12-30 - 13-00 История / Хагурова Н.О.
СССР в годы перестройки   

лекция

www.istorya.ru

Подготовить реферат: «Новое политическое мышление»: 

предпосылки, проявления, последствия. 

6 13-00 - 13-30 История / Хагурова Н.О.
Развитие советской культуры (1945—1991 годы) 

лекция

www.istorya.ru

Подготовить реферат: «Новое политическое мышление»: 

предпосылки, проявления, последствия. 

7 13.40-14.10 Информатика / Цынгалов В.И. Возможности сетевого ПО Лекция https://www.book.ru/ 

8 14.10-14-40 Информатика / Цынгалов В.И. Социальные сети Лекция https://www.book.ru/ 

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 08-30 - 09-00 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.
Правила поведения в ресторане

Выполнение работ практикума english-grammar.biz/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

Подготовка презентации на тему: “Социальные сети”, 14.05-

16.05, отправка документа во Вконтакте

С Р Е Д А 

http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


2 09-00 - 09-30 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.
Правила поведения в ресторане

Выполнение работ практикума http://engmaster.ru/topic/4027
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3 09-40 - 10-10 Информатика / Цынгалов В.И.
Этические нормы коммуникаций в 

Интернете
Лекция

https://www.book.ru/ 

4 10-10 -10-40 Информатика / Цынгалов В.И. Интернет-журналы и СМИ Лекция https://www.book.ru/

5 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и 

графиком.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

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

6 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Использование производной для 

изучения свойств функции и 

построения графиков.
Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция к уроку Математика. Задачник: учебное пособие для образоват. 

учреждений нач. и сред. проф. образования М.И. Башмаков 

решение задач на исследование функции   с.241 №9.44 А(1,2)

Л3 с.54№95

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30

№
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.

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

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

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

3 10-50 - 11-20

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Составление уравнения 

касательной к графику функции.
Практическое занятие на решение прикладных 

задач

СОЭ "Академия -Медия"3,5 лекция 

к уроку 

4 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия /

Шмакова Н.Н.

Использование производной для 

нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах.

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 общеобразователь-

ных учреждений  нач. и сред.  проф. образования В.Г.Гусев, 

С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина конспект «Экономический 

смысл производной»

5 12-30 - 13-00 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

6 13-00 - 13-30 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

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

