
2АК  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 12.30-13.00 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г. исполнение песен выполнение практического 

задания

не предусмотрено

2 13.00-13.30 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г. музыкально-ритмические движения. Цели и 

задачи

конспектирование лекции не предусмотрено

3 13.40-14.10 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена

Скрипник П.В. Зрительный анализатор. Строение глаза. 

Оптические свойства преломляющих сред глаза. 

Ход зрительных лучей. Рефракция. Виды 

рефракции. Аккомодация. Возрастные изменения 

аккомодации. Сетчатка. Теория цветового зрения. 

Пространственное зрение. Острота зрения, поле 

зрения, развитие у детей. Гигиена зрения. 

Нарушения зрения.

Лекция См учебник стр 340 https://urait.ru/book/anatomiya-i-

vozrastnaya-fiziologiya-449808

не предусмотрено

4 14.10-14.40 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена

Скрипник П.В. Определение остроты слуха.  Зрительный 

анализатор. Аккомодация.   Опыт Аристотеля.   

Практическое задание https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/117 

не предусмотрено

5 14.50-15.20 Теор. основы компенс. и 

коррекц.-разв. 

образования  в 

нач.классах

Егорова М.Н.

6 15.20-15.50 Теор. основы компенс. и 

коррекц.-разв. 

образования  в 

нач.классах

Егорова М.Н.

7 16.30-17.00 Теория и методика 

физического воспитания 

с практикумом

Алферова М.Г. Гимнастика до занятий. Общая характеристика. 

Значение для физического развития дошкольника. 

лекция http://www.uchportal.ru/load/46 конспект лекции, ответы на вопросы

8 17.00-17.30 Теория и методика 

физического воспитания 

с практикумом

Алферова М.Г. Физкультурные минутки на учебных занятиях. 

Значение и место физкультминуток на учебном 

занятии 

лекция конспект лекции, ответы на вопросы

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

05 МАЯ 2020

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

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/117
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/117


№ 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 и ИКТ в 

ПД

Цынгалов В.И. Принципы работы систем машинного перевода Практическая работа http://window.edu.ru/

2 09.00-09.30 Информатика и ИКТ в 

ПД

Цынгалов В.И. Доклад на тему: “Системы машинного перевода” Самостоятельная работа

3 09.40-10.10 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Стихи и проза Э. Успенского видеолекция https://vk.com/im?sel=c12 Составление вопросов для анализа 

произведения, письменная работа, до 

09.05.2020

4 10.10-10.40 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Веселые стихи Т. Собакина, Г.Остера. видеолекция https://vk.com/im?sel=c12 Анализ стихотворения, письменная работа, 

до 09.05.2020

5 10.50-11.20 Педагогика Егорова М.Н.

6 11.20-11.50 Педагогика Егорова М.Н.

7 12.30-13-00 Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания

Молотова Н.Е. Высказывания с кванторами. выполненение практических 

упражнений, просмотр 

презентации, ответы на вопросы 

по итогам презентации

https://vk.com/id590800716

8 13.00-13-30 Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания

Молотова Н.Е. Отрицание высказываний и высказывательных 

форм.

выполненение практических 

упражнений, просмотр 

презентации, ответы на вопросы 

по итогам презентации

https://vk.com/id590800716

№ 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 Теор. основы орг-ции 

обучения в нач. кл. и 

нач. кл. компенс. и корр.-

разв.образования

Егорова М.Н.

2 10.10-10.40 Теор. основы орг-ции 

обучения в нач. кл. и 

нач. кл. компенс. и корр.-

разв.образования

Егорова М.Н.

06 МАЯ 2020

С Р Е Д А 

Ч Е Т В Е Р Г 

07 мая 2020

http://window.edu.ru/
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12


3 10.50-11.20 Теория и методика 

физического воспитания 

с практикумом

Алферова М.Г.

4 11.20-11.50 Теория и методика 

физического воспитания 

с практикумом

Алферова М.Г.

5 12.30-13-00 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена

Скрипник П.В. Зрачковый рефлекс.   Опыт Мариотта. Практическое задание https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/117 

не предусмотрено

6 13.00-13-30 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена

Скрипник П.В. Опорно-двигательный аппарат ребенка. Значение 

опорно-двигательного аппарата в развитии 

организма человека. Гигиена опорно-

двигательного аппарата.

Лекция См учебник стр 37 https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-

anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/36

не предусмотрено

7 13.40-14.10 Физическая культура Емельяненко Р.О. Техника выполнения движений в фитбол-

аэробике. Общая характеристика. Комплекс 

упражнений в фитбол-аэробике. 

Практическое занятие. www. Infourok.ru Придумать и записать комплекс 

упражнения в фитбол-аэробике. 

Выполнить до 14.05.20

8 14.10-14.40 Физическая культура Емельяненко Р.О. Упражнеиня различной направленности. Техника 

выполнения движений в шейпинге.

Практическое занятие. www. Infourok.ru Придумать и записать комплекс 

упражнения в шейпинге. Выполнить 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 08.30-09.00 Иностранный язык Журавлева Е.А. Сложное дополнение с Выполнение упражнений по 

теме

https://www.youtube.com/watch?v=BPKEwe_Q_oE

2 09.00-09.30 Иностранный язык Журавлева Е.А. comlex object

3 09.40-10.10 Иностранный язык Семенко А.А. Сравнение Past Simple / Present Perfect практическое занятие https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-

proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-

sovershennogo-vremeni-present-perfect

сделать конспект в тетрадь

4 10.10-10.40 Иностранный язык Семенко А.А. Сравнение Past Simple / Present Perfect практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=NpnWFWeSGoY выполнить упражнение к видео уроку

5 10.50-11.20 Русский язык с 

методикой образования/

Матвеева О.Ф. Словари и их значение видеолекция https://vk.com/im?sel=c12 Сообщения о словарях, письменная работа, 

до 09.05.2020

6 11.20-11.50 Русский язык с 

методикой образования/

Матвеева О.Ф. Стилистика. Функциональные стили речи видеолекция https://vk.com/im?sel=c12 Стилистический анализ текста, письменная 

работа, до 09.05.2020

7 12.30-13-00 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г. Виды музыкально-ритмических движений конспектирование лекции не предусмотренно

8 13.00-13-30 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г. составление фрагмента учебного занятия по 

музыке для начальной школы, в том 

численачальной школы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования по теме 

"Музыкально-ритмические движения"

составление фрагмента урока предоставление фрагмента урока

П Я Т Н И Ц А 

8 мая 2020

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/117
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/117
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/36
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/36
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogo-proshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschego-sovershennogo-vremeni-present-perfect
https://www.youtube.com/watch?v=NpnWFWeSGoY
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12


9 13.40-14.10 Теор.основы компенсир. 

и корр.-развивающего 

образования  в 

начальных классах/

Егорова М.Н.

10 14.10-14.40 Теор.основы компенсир. 

и корр.-развивающего 

образования  в 

начальных классах/

Егорова М.Н.

№ 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


