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Дисциплина: ОД.б 01 русский язык
Преподаватель: Шибанова О.В.
Группа: 18
Период обучения: 2 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Выполнение морфемного и словообразовательного
разбора слова
Применяет изученные орфографические нормы при
РТ № 3 Морфемика,
создании письменного высказывания
словообразование и
орфография
Ставит ударения в словах в соответствии с
орфоэпическими нормами современного русского
языка
Выполняет морфологический разбор различных
частей речи
Составление орфографических моделей
РТ № 4 Самостоятельные «Правописание глагола и его форм»
и служебные части речи Называет типологические признаки изученных
языковых единиц разных уровней
Называет тип языковой нормы в соответствии с
принятой классификацией
Выполнение синтаксического анализа
словосочетания
Выполнение синтаксического анализа простого
предложения
Выполнение синтаксического анализа сложного
предложения
РТ № 5 Словосочетание и Составление текста с предложениями разной
предложение
структуры

Дисциплина: ОДб. 02 Литература
Преподаватель: Шибанова О.В..
Группа: _18____
Период обучения: 2 семестр
Количество часов ( согласно УП): 65 ч.
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Речевая характеристика героя
Анализ поступков и чувств героя в предложенном эпизоде
РТ №4 Особенности
Сочинение- рассуждение по литературному произведению ( по
драматических
произведений II половины выбору студента)
Составляет кроссворд /вопросы по биографии и
XIX века
творчеству писателя
Анализ фактов, повлиявших на творчество писателя или
его становление
РТ №5 Лирические и лиро- Характеристика литературного персонажа
эпические произведения II Объясняет связь конкретно-исторической проблематики с
тематикой произведений
половины XIX века
Вычленяет и различает изобразительно-выразительные
средства в художественном тексте
Анализ конкретно-исторической обстановки в предложенном
фрагменте
Сопоставление предложенных фрагментов произведения или
стихотворных текстов по проблематике и тематике
Сопоставление автора и название произведения
Сопоставление названия литературных направлений
(реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм) с их
РТ №6 Поэтические и
определениями
драматические
произведения рубежа XIX Называет основные черты литературных направлений
XX веков
Анализ поступков и чувств героя в предложенном эпизоде
Определяет роль художественных деталей в раскрытии образа
героя
Соотносит названия изобразительно-выразительных средств с
примерами их использования в стихотворении
РТ №7 Литература II
Называет основные черты литературных направлений
половины XX века

Дисциплина: Английский язык
Преподаватель: Воронцова Е.В.
Группа: 18
Период обучения: 2 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
перевод предложений по теме "Жизнь в городе и сельской
местности";
словестный диктант по теме "House";
Реперная точка № 3 Жизнь
составление предложений о доме, месте рождения;
в городе и сельской
перевод слов по теме "My Home";
местности.
выполнение грамматических заданий по теме "Оборот
there is/ there are"
работа с текстом "Английские типы домов"
составление текста по теме "My Native Place";
делает сообщения по теме "The Rights of Teenagers";
прослушивает аудиозаписи и выполняет задания по ним;
читает аутентичные тексты по изученной теме;
Реперная точка № 4
переводит слова по теме;
Молодежь в современном
выполняет грамматические задания по теме Present
обществе.
Progressive and Past Progressive Tenses
сранивает права молодежи в России и Великобритании;

Реперная точка № 5
Путешествия по своей
стране и за рубежом.

составляет предложения по теме "Повседневная жизнь
молодежи"
переводит предложения и тексты по изученной теме;
читает аутентичные тексты по изученной теме;
составляет предложения по теме «Travelling»
переводит слова по теме;
выполняет грамматические задания по теме «Present
Perfect Tense»
делает сообщение по теме «Достопримечательности
Лондона Америки»
выполнение заданий после текста по теме "Means of
Transport"

Дисциплина: _Иностранный язык (немецкий)__
Преподаватель: Горбунова Г.Ю.
Группа: 18____
Период обучения: _2_ семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП):___44____
текущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
перевод лексических единиц по теме "Родной город, село"
4.Жизнь в городе и
сельской местности

составление монологического высказывания по теме "Мой
родной город, село"
чтение и перевод текста "Города России"
выполнение лексических заданий к тексту "Города России"

5.Природа и экология.
Научно-технический
прогресс

6.Досуг молодёжи

перевод лексических единиц по теме "Природа и экология"
составление предложений по теме "Защита окружающей
среды"
чтение и выполнение лексических заданий к тексту
"Известные ученые, изобретатели"
перевод лексических единиц по теме "Досуг молодежи"
составление диалогического высказывания по теме "Мои
увлечения"
чтение и выполнение лексических заданий к тексту "Хобби,
увлечения"

Дисциплина: ОДб.04 История
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 18
Период обучения: II семестр 2015_-2016
Количество часов ( согласно УП): 66ч.
План текущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название

№4 «Древняя Русь»

№5 «Русь в средние
века»

№6 «Россия в XVXVIII веках»

№7 «Россия в XIX
– в первой половине
XX в.в.»

Форма отчетности о выполнении задания
1. Характеристика занятий, общественного строя и верований восточных
славян.
2. Анализ источника «Повесть временных лет»

3. Составление хронологической таблицы «Деятельность первых
киевских князей»
4. Составление словаря ключевых понятий темы.
1. Составление сравнительной таблицы по теме «Крупнейшие
земли и княжества. Монархии и республики».
2. Анализ источников по теме «Культурное развитие русских
земель и княжеств».
3. Составление словаря ключевых понятий темы.
1. Составление конспекта по теме «Церковный раскол.
Старообрядчество.»
2. Анализ источника «Соборного уложения Алексея
Михайловича 1649г.»
3.Подготовка и защита сообщений по теме «Социальные
движения XVII – XVIIIв. в»
1. Характеристика русско-японской войны.
2. Сравнительная характеристика основных течений
общественного движения России XIXв.
1. Подготовка и защита учебных проектов по теме «СССР в годы
Великой Отечественной войны».
2. Составление опорного конспекта «Этапы холодной войны».

№8 «Россия в XX- XXI 3. Защита сообщений по теме «Особенности развития
современной России».
вв.. »

Дисциплина: ОДб.05 Обществознание(включая экономику и право)
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 18
Период обучения: II семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44 ч.
План текущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
1.Подготовка и защита сообщения по теме «Особенности
молодежной субкультуры».
№3"Духовная культура" 2. Характеристика системы образования РФ.
3. Составление сравнительной таблицы «Мировые религии»

№4 "Экономика"

1. Составление сравнительной таблицы «Типы экономических
систем: традиционная, командная, рыночная »
2. Составление опорной схемы «Виды рынков».
3. Характеристика понятия «безработица», её причин и
экономических последствий.
4. Анализ информации СМИ по теме «Глобальные
экономические проблемы».
Составление сметы «Основные доходы и расходы моей семьи».

Дисциплина: _химия_______
Преподаватель: Непряхина Н.М.
Группа:18
Период обучения: 2 семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП): 44
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Определение класса и название формул неорганических
веществ
РТ №3 Неорганическая
Составление уравнений химических реакций основных
химия
классов неорганических соединений
Составление характеристики металлов и неметаллов по
плану
Гомологический ряд алканов (10 веществ)
Составление и название формул изомеров и гомологов
углеводородов.
Определение принадлежности веществ к различным
классам углеводородов.
Составление и название формул изомеров спиртов,
РТ №4 Углеводороды
альдегидов, карбоновых кислот.
Определение принадлежности веществ к различным
классам кислородсодержащих органических соединений.
Составление уравнений химических реакций основных
классов органических соединений
Составление и название формул изомеров и гомологов
спиртов, альдегидов, карбоновых кислот.
РТ №5 Кислородсодержащие Определение принадлежности веществ к различным
органические вещества
классам кислородсодержащих органических соединений.

Дисциплина: ____Биология____
Преподаватель: ___Непряхина Н.М._______
Группа: __18__
Период обучения: _2_ семестр 2015__-2016__
Количество часов ( согласно УП):__44_____
План текущего контроля на _1__ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Составление схемы "Движущие силы эволюции
органического мира"
Выполнение практической работы "Описание
особей по морфологическому критерию"
Составление схемы "Различные формы
приспособления организмов к среде обитания"
№ 4 Эволюционное учение
Заполнение таблицы на сравнение естественного и
искусственного отбора
Составление
схемы
различные
гипотезы
происхождения жизни с комментариями
Создание презентации или написание сообщения
по теме "Различные гипотезы происзождения
человека"
Составление схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания)

№ 5 Основы экологии.
Бирсфера.

Заполнениние таблицы на сравнение природных
экосистем и агроэкосистем своей местности
Написание сообщения или создание презентации
по теме "Глобальные экологические проблемы и
пути их решения"по предложенному плану
Составляет схесы круговорота веществ и
превращения энергии в экосистемах
Составление кроссворда по теме «Основы
экологии. Биосфера»

Дисциплина: Физическая культура
Преподаватель: Е.П.Чибирёва
Период обучения: 2 семестр
Количество часов ( согласно УП): 69 ч
семестр
План РТ на 2 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Выполнить комплекс УГГ, производственной
гимнастики
Перечислить и охарактеризуйте 2 тестовых задания на
РТ № 4 Спосолбы формирования определение уровня развития выносливости
профессионально значимых
Прохождение дистанции 3000 м /5000 м
физических качеств,
Выполнить прыжок в длину с места, челночный бег,
двигательных умений и навыков метание мяча
Выполнить кроссовый бег на 2 км /3 км

Принять участие в спортивных мероприятиях колледжа

Дисциплина: ОДп Математика
Преподаватель: Аверкина Т. В.
Группа: 18
Период обучения: II семестр 2015-2016
Количество часов: 88
План текущего контроля на _II__ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
1 Вычисляет значение тригонометрических выражений
2 Выполняет преобразование тригонометрических
выражений по формулам двойного аргумента
3 Применяет основное тригонометрическое тождество в
преобразовании выражений
4 Выполняет преобразование тригонометрических
выражений по формулам суммы и разности
1 Определяет значение функции по значению аргумента
при различных способах задания функции по
алгоритму
2 Строит графики элементарных функций и выполняет
РТ № 4. Определение свойства
преобразование графиков по алгоритму
функций и построение
3. Описывает по формуле и по графику поведение и
графиков
свойства функций по алгоритму
4 Решает уравнения, простейшие системы уравнений,
используя свойства функций и их графики по
алгоритму
1 Решает рациональные уравнения, неравенства и
иррациональные уравнения по алгоритму
2 Доказывает несложные неравенства
3 Решает текстовые задачи с помощью составления
РТ № 5. Решение
уравнений и неравенств
рациональных и
4 Изображает на координатной плоскости множества
иррацональных уравнений и
неравенств
решений уравнений и неравенств и их систем
5 Решает уравнения, неравенства и системы с
применением графических представлений, свойств
функций, производной
1 Решает показательные уравнения и неравенства по
алгоритму
РТ № 6. Решение
2 Решает логарифмические уравнения, неравенства и их
показательных,
системы по алгоритму
логарифмических и
тригонометрических
3 Решает тригонометрические уравнения по алгоритму
уравнений и неравенств
4 Находит приближенные решения уравнений и их
систем, используя графический метод
РТ № 3 Преобразование
тригонометрических
выражений

Дисциплина: Информатика и ИКТ
Преподаватель: Талипова Любовь Михайловна
Группа: 18
Период обучения: II семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП):34
План текущего контроля на II семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Реперная точка №4
Кодирование
информации.

Решение задач по кодированию информации;
Кодирование и декодирование текстовой и графической
информации с использованием кодовых таблиц.
Расчет значения логического выражения с помощью таблицы
истинности и схемы.
Использование законов логики при упрощении сложного
Реперная точка №5
логического выражения.
Логические основы
Расчет значения сложных логических выражений с помощью
работы компьютера. таблиц истинности;
Расчет значения сложных логических выражений с помощью
логической схемы;
Создание справочной информации по основным понятиям в
области алгоритмизации и программирования;
Реперная точка №6 Решение задач по программированию;
программный принцип Создание теста по теме «Алгоритмизация и программирование».

работы компьютера.
Реперная точка №7
Технология обработки
текстовой и
графической

Создание справочной информации "Пункты Меню и их
назначение в MS Word"
Создание гипертекстового документа.
Создание буклета.

Дисциплина: Информатика и ИКТ
Преподаватель: Рыболова Л.А.
Группа: 18
Период обучения: 2 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП):34
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Решение задач по кодированию информации;
РТ №4
Кодирование и декодирование текстовой и
Кодирование информации графической информации с использованием кодовых
таблиц.
Расчет значения логического выражения с помощью
таблицы истинности и схемы.
Использование законов логики при упрощении
РТ №5
сложного логического выражения.
Логические основы
Расчет значения сложных логических выражений с
работы компьютера
помощью таблиц истинности;
Расчет значения сложных логических выражений с
помощью логической схемы;
Создание справочной информации по основным
понятиям в области алгоритмизации и
РТ№6
программирования;
Основы
Решение задач по программированию;
программирования
Создание теста по теме «Алгоритмизация и
программирование».
Создание справочной информации "Пункты Меню и
РТ №7 Технология
их назначение в MS Word"
обработки текстовой и
Создание гипертекстового документа.
графической информации
Создание буклета.

Дисциплина: __Физика______
Преподаватель: ___Вараксина И.Ф._______
Группа: _18___
Период обучения: _2_ семестр 2015__-2016_
Количество часов ( согласно УП):___41_____
План текущего контроля на _1__ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания

№ 5 Термодинамика

Решение задач на определение внутренней энергии, 1
закон термодинамики, КПД тепловых двигателей.

№ 6 Электростатика

Решение задач на закон Кулона, определение
напряженности, потенциала электрического поля,
электроемкости.

Определение сопротивления и мощности лампы опытным
№ 7 Законы постоянного тока путем, составление вольт-амперной характеристики
лампы.

Тест на определение напряжения, силы тока, мощности и
№ 8 Законы постоянного тока работы тока, на знание законов Ома, последовательного и
параллельного соединения проводников.

№ 9 Электрический ток в
различных средах

Заполнение таблицы "Электрический ток в различных
средах"

