
2А
 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 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Использовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Изучение материала для практической - 

выполнение практической работы 3.Обратная 

связь-ответы на вопросы по работе(рефлексия)

levakovka.ucoz.ru Презентация - Приёмы использования ТСО сдать 06.05.2020

2 09.00-09.30 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков

1.Изучение материала по теме 

(презентация);2.Выполнение анализа урока 

(выбор урока из практических или наблюдений)  

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/shema-

konspekta-uroka-s-samoanalizom-po-fgos

Саставить самоанализ проекта урока по любой дисциплине и 

класс на выбор сдать 06.05.2020

3 09.40-10.10 Иностранный язык Журавлева Е.А. Предложения со сложным 

дополнением

Ознакомление с новой грамматической темой https://www.youtube.com/watch?v=BPKEwe

_Q_oE

Упражнения по теме

4 10.10-10.40 Иностранный язык Журавлева Е.А. Complex object Выполнение упражнений

5 10.50-11.20 Иностранный язык Семенко А.А. Holidays and Celebrations 

Birthday celebration

практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=31GFdkPgt7c записать текст отработать чтение

6 11.20-11.50 Иностранный язык Семенко А.А. работа с текстом  Russian 

holidays

практическое занятие ответить на вопросы письменно

7 12.30-13-00 Математика Шмакова Н.Н. Решение задач «на работу», 

«куплю-продажу» и другие 

процессы.

Практическое занятие: работа с учебным материалом 

СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Решение текстовых задач на совместную работу              Л2 

§10.7 с.216 упр.11, 14

8 13.00-13-30 Математика Шмакова Н.Н. Правила приближенных 

вычислений. Абсолютные и 

относительные погрешности. 

Округление чисел. Погрешности 

простейших арифметических 

действий.

лекция-онлайн с использованием учебного материала 

СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Сообщение «Использование калькулятора в приближенных 

вычислениях» (выбор) интернет- ресурсы

Л3§2.1-2.7

9 13.40-14.10 Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом

Белецкая Г.Г. моделирование фрагмента 

урока музыки по слушанию 

музыкального произведению 

с детьми 1/2 класса 

начальной школы

выполнение практического задания Составить календарно-тематическое планирование по теме 

"Построение (форма) музыки"

10 14.10-14.40 Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом

Белецкая Г.Г. моделирование фрагмента урока 

музыки по слушанию 

музыкального произведению с 

детьми 3/4 класса начальной 

школы

выполнение практического задания не предусмотрено

Расписание учебных занятий на    четную    учебную неделю с 04.05.2020 по  10.05.2020  года

ПОНЕДЕЛЬНИК

04   МАЯ   2020

В Т О Р Н И К
05 МАЯ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=31GFdkPgt7c


№ 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

№ 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 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Проектирование модели 

профессионального саморазвития 

учителя

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

levakovka.ucoz.ru Сообщение на тему - Модель соврменного учителя-

профессионала - сдать 08.05.2020

2 09.00-09.30 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Этапы становления 

педагогического мастерства 

учителя

1.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

levakovka.ucoz.ru Сообщение на тему  - Понятие мастер-профессионал своего 

дела (о любой професси на выбор)  - сдать 08.05.2020

3 09.40-10.10 Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом

Белецкая Г.Г. моделирование фрагмента 

урока музыки по слушанию 

музыкального произведению 

с детьми 3/4 класса 

начальной школы

выполнение практического задания используя компьютерные технологии разработать критерии 

оценок, освоения принципов учётка знаний на уроках 

музыки

4 10.10-10.40 Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом

Белецкая Г.Г. музыкально-исполнительская 

деятельность

конспектирование лекции используя компьютерные технологии разработать критерии 

оценок, освоения принципов учётка знаний на уроках 

музыки

5 10.50-11.20 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Европейская литература 17-18 в. в 

детском чтении.

видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 Сообщения о европейских авторах,устный ответ, до 

09.05.2020.

6 11.20-11.50 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Книги о бароне Мюнхгаузене видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 Написание отзыва на художествееный фильм, письменная 

работа, до 09.05. 2020

7 12.30-13-00 Математика Шмакова Н.Н. Выполнение приближенных 

вычислений, округление 

результатов вычислений.

Практическое занятие: работа с учебным 

материалом СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3, 

5https://studfile.net/preview/3537893/page:16

Сообщение «Использование калькулятора в приближенных 

вычислениях» (выбор)  Л3§2.1-2.7 

8 13.00-13-30 Математика Шмакова Н.Н. Способы описания точности 

вычислений. Действия над 

приближенными значениями 

величин. Вычисления с заданной 

точностью.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3, 

5https://studfile.net/preview/3537893/page:16
Решение текстовых задач на совместную работу  Л2 §10.7

с.216 упр.11, 14

С Р Е Д А 
06 МАЯ 2020

https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15


№ 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 12.30-13.00 Математика Шмакова Н.Н. Решение прикладных 

профессиональных задач на 

оптимальный вариант с учетом  

погрешностей при расчетах.

СОЭ "Академия -Медия"3, 

5https://studfile.net/preview/3537893/page:16
Подготовка доклада по теме «Использование приближенных вычислений в 

практической деятельности) (выбор)интернет- ресурсы  Л3§2.1-2.7

2 13.00-13.30 Математика Шмакова Н.Н. Возникновение геометрии. 

Основные геометрические формы. 

Понятие геометрической фигуры.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3, 

5https://studfile.net/preview/3537893/page:16
Подготовка докладов по темам «Зарождение геометрии», «О геометрии 

Н.И. Лобачевского и аксиоматике евклидовой геометрии» .Л1-3  интернет- 

ресурсы

3 13.40-14.10 Психология общения Сабурова Т.Е. Виды и формы делового 

общения.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

zdamsam.ru сообщения на темы (по выбору): «Психологические аспекты 

убеждения», «Логические аспекты убеждения» - сдать 

08.05.2020

4 14.10-14.40 Психология общения Сабурова Т.Е. Анализ делового разговора и 

деловой беседы.  

1.Изучение материала по теме, сотавление 

анализа по алгоритму; 3.Обратная связь-ответы 

на вопросы по теме (рефлексия)

zdamsam.ru нет

5 14.50-15.20 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Педагогическое мастерство и опыт 

работы

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

levakovka.ucoz.ru Сообщение на тему по выбору  «Деловые качества учителя 

начальной школы», «Правила речевого этикета современного 

педагога» сдать 08.05.2020

6 15.20-15.50 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Компоненты профессионального 

совершенствования

1.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

levakovka.ucoz.ru НЕТ

7 16.30-17.00 Физическая культура Емельяненко Р.О. Упражнения различной 

направленности. Техника 

выполнения движений в пилатесе

Практическое занятие www. videouroki.net Реферат на тему "Пилатес и почему он полезен для здоровья" 

Сдать до 11.05.20

8 17.00-17.30 Физическая культура Емельяненко Р.О. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в 

процессе физкультурных занятий.

Практическое занятие www. videouroki.net Придумать и записать комплекс упражнений на развитие 

гибкости. Сдать до 14.05.20

№ 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 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Деловая этика в работе учителя 

начальных классов.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

bmu.vrn.muzkult.ru НЕТ

Ч Е Т В Е Р Г 
07 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020

https://bmu.vrn.muzkult.ru/


2 10.10-10.40 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Функции учителя начальных 

классов. Имидж учителя

1.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

bmu.vrn.muzkult.ru Сообщение на тему по выбору  «Имидж учителя начальной 

школы» -  сдать 13.05.2020

3 10.50-11.20 Педагогика Егорова М.Н.

4 11.20-11.50 Педагогика Егорова М.Н.

5 12.30-13-00 Психология общения Сабурова Т.Е. Выделение этических норм 

делового общения.

1.Конспект лекции по теме, изучение материала 

по презентации; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

zdamsam.ru НЕТ

6 13.00-13.30 Психология общения Сабурова Т.Е. Культура речи делового человека. 1.Изучение материала по презентации; 

2.Выполнение практической работы. 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

zdamsam.ru Презетнация на тему - Требования к речи учителя.  - сдать 

13.05.2020

7 13.40-14.10 Русский язык с методикой 

преподавания

Матвеева О.Ф. Значение преддошкольной 

подготовки

видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 Сравнение программы подготовительной группы и подготовительного 

преиода обучения грамоте, до 09.05.2020

8 14.10-14.40 Русский язык с методикой 

преподавания

Матвеева О.Ф. Принципы обучения грамоте видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 Сообщения о науках, на которых базируется методика, до 09.05.2020

№ 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

2

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020

https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

