
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.

Правовое регулирование 

образования
практическое занятие

Единый Портал Обществознания humanitar.ru                              

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, и ФЗ РФ " Об образовании"  

определите основные принципы государственной политики в 

сфере образования 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.

Порядок оказания платных 

образовательных услуг.
практическое занятие

Единый Портал Обществознания humanitar.ru                              

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, и ГК РФ  определите 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

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.

Трудовое право и трудовые 

правоотношения 
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.

Трудовой договор: понятие и 

виды, порядок заключения и 

расторжения

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.

Первая медицинская помощь при 

обморожениях. практическое

http://obz-bzd-npt.narod.ru

http://www.kbzhd.ru

http://www.edu.ru

Конспект  Признаки обморожения и оказание первой 

помощи ,Косолапова Н.В.,  «Основы Безопасности в 

Жизнедеятельности», -Стр. 255 - 259

6 11-20 - 11-50 ОБЖ Кошин Н.М.

Первая медицинская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности, приступе 

стенокардии, 

лекция

http://obz-bzd-npt.narod.ru

http://www.kbzhd.ru

http://www.edu.ru

Конспект Признаки клинической смерти и первое 

реанимационная помощь при внезапной остановки сердца. 

Косолапова Н.В. «Основы Безопасности в 

Жизнедеятельности», -Стр.255 - 259

№ 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 13-40 - 14-10 Биология Гуртовая Г.Н.

2 14-10 - 14-40 Биология Гуртовая Г.Н.

3 14.50-15.20 История Хагурова Н.О. Страны Латинской Америки лекция www.hrono.ru  Выполнить тестовое задание: Страны Латинской Америки

4 15.20-15.50 История Хагурова Н.О.
Международные отношения. 

Развитие культуры. 
лекция www.hrono.ru  

Выполнить тестовое задание: Международные отношения. 

Развитие культуры

5 16.30-17.00 Астрономия Шмакова Н.Н.
Решение проблемных заданий, 

кейсов.

практическое занятие на решение задач по 

астрономии
СОЭ "Академия -Медия"3,5 подготовка к диффиренцированному зачету по вопросам

6 17.00-17.30 Астрономия Шмакова Н.Н. Дифференцированный зачет
практическое занятие выполнение тестовой 

работы
СОЭ "Академия -Медия"3,5

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://www.youtube.com/watch?v=23bCXcWbSX8
https://www.youtube.com/watch?v=23bCXcWbSX8
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI


№ 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 14.50-15.20 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)».

2 15.20-15.50 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 

3 16.30-17.00 Литература Сурменелян М.Э.
Обсуждение поэмы «По праву 

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

4 17.00-17.30 Литература Сурменелян М.Э.
Обзор жизни и творчества А. И. 

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

5 17.40-18.10 Русский язык Байрикова С.Ю.

6 18.10-18.40 Русский язык Байрикова С.Ю.

№ 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.
Искусство. Изобразительное 

искусство. 
Слушание объяснений учителя. https://1hello.ru/leksika/art.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.
Искусство. Изобразительное 

искусство. 
Выполнение работ практикума http://english-exam.ru/

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

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 

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 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

6 11-20 - 11-50 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

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 

https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984
https://www.youtube.com/watch?v=58uz6vhx984


1 09-40 - 10-10 ОБЖ Кошин Н.М.

Отработка приемов оказания 

первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности 

и инсульте

практическое

http://obz-bzd-npt.narod.ru

http://www.kbzhd.ru

http://www.edu.ru

конспект Признаки клинической смерти и первое 

реанимационная помощь при внезапной остановки 

сердца.Стр.255 - 259Косолапова Н.А. «Основы Безопасности 

в Жизнедеятельности», -

2 10-10 -10-40 ОБЖ Кошин Н.М.

Первая медицинская помощь при 

инфаркте миокарда и внезапной 

остановке сердца.

лекция

http://obz-bzd-npt.narod.ru

http://www.kbzhd.ru

http://www.edu.ru

конспект как оказывать первую медицинскую помощь 

приинфаркте миокарда, как проводить немрямой массаж 

сердца, и наносить прикардиальный удар . Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. «Основы Безопасности в 

Жизнедеятельности», -§5.12

Стр. 259-267

3 10-50 - 11-20
Обществознание(вкл. 

Экономику и право)
Моисеев С.С.

Коллективный договор.                     

Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях.

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 11-20 - 11-50
Обществознание(вкл. 

Экономику и право)
Моисеев С.С.

Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения.

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 12-30 - 13-00
Обществознание(вкл. 

Экономику и право)
Моисеев С.С.

Административное право 

и административные 

правоотношения.
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 13-00 - 13-30
Обществознание(вкл. 

Экономику и право)
Моисеев С.С.

Административные проступки. 

Административная 

ответственность.

практическое занятие
Единый Портал Обществознания humanitar.ru                              

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, и КОАП РФ  определите 

виды административных проступков и степень 

административной ответственности за их совершение 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

№ 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 12-30 - 13-00

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Присяжная Л.Г.

Корни уравнений. Равносильность 

уравнений. Преобразование 

уравнений.

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=W1vLkhnkPdU

2 13-00 - 13-30

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Присяжная Л.Г.

Основные приемы  решения 

уравнений, неравенств, систем 

(разложение на множители).

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=gVofPR8LHAE с. 284 № 12.2 А (1, 3, 11) задачник Башмаков

3 13-40 - 14-10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.
Искусство. Изобразительное 

искусство. 
Выполнение работ практикума https://s-english.ru/

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

4 14-10 - 14-40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.
Искусство. Изобразительное 

искусство. 
Выполнение работ практикума http://englishinn.ru/

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

5 14.50-15.20

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Присяжная Л.Г.

Основные приемы  решения 

уравнений, неравенств, систем 

(введение новых неизвестных).

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=gVofPR8LHAE

6 15.20-15.50

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Присяжная Л.Г.

Основные приемы  решения 

уравнений, неравенств, систем 

(подстановка).

Слушание видеолекции, просмотр презентации, 

конспектирование.
https://www.youtube.com/watch?v=gVofPR8LHAE с. 287 № 12.5 А (1, 2, 3) задачник Башмаков

С У Б Б ОТ А

30.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg
https://www.youtube.com/watch?v=EFoRZIn1RRg
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/

