
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 09-40 - 10-10

Естествознание с методикой 

преподавания / 

самостоятельная работа

Молотова Н.Е.
Процесс горообразования, 

землетрясения, вулканизм

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

2 10-10 -10-40

Естествознание с методикой 

преподавания / 

самостоятельная работа

Молотова Н.Е.
Вулканизм Движение 

литосферных плит

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

3 10-50 - 11-20

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

самостоятельная работа

Цынгалов В.И.
Реферат: “Виды компьютерных 

вирусов”
Самостоятельная работа

4 11-20 - 11-50

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

самостоятельная работа

Цынгалов В.И.
Доклад на тему: “Системы 

машинного перевода”
Самостоятельная работа

5 12-30 - 13-00

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г.

различные подходы и методики 

анализа программ и учебно-

методических комплексов по 

музыке

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

6 13-00 - 13-30

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом  

Белецкая Г.Г.
музыка. Программа, разработанная 

Д.Б.Кабалевским
конспектирование лекционного материала не предусмотрено

№ 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 Иностранный язык в ПД Журавлева Е.А. Признаки английского глагола повторение грам материала
https://interneturok.ru/lesson/english/7-

8-klassy/pov..

2 10-10 -10-40 Иностранный язык в ПД Журавлева Е.А. в past perfect,progressive,simple тренировочные упраж

3 10-50 - 11-20
Русский язык с методикой 

образования
Матвеева О.Ф.

Анализ УМК "Перспективная 

начальная школа"
видеоконференция https://vk.com/im?sel=c12

Сравнительная характеристика разных УМК, письменная 

работа до 23.05.2020

4 11-20 - 11-50
Русский язык с методикой 

образования
Матвеева О.Ф. Анализ УМК "Школа 2100" видеоконференция https://vk.com/im?sel=c12

Сравнительная характеристика разных УМК, письменная 

работа до 23.05.2020

5 12-30 - 13-00 Психология Шпунтова А.В.

Определение психологических 

причин неуспеваемости младших 

школьников и составление 

рекомендаций по профилактике и 

коррекции причин неуспеваемости 

практическое

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshche

shkolnaya-

tematika/all/2014/10/25/neuspevaemos

t-mladshikh-shkolnikov-prichiny 

не предусмотрено

Расписание учебных занятий на _____ учебную неделю с  с 18.05  по  23.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.05.2020

В Т О Р Н И К

19.05.2020

https://vk.com/away.php?to=https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect?block=player&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-past-continuous-past-perfect?block=player&cc_key=
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2014/10/25/neuspevaemost-mladshikh-shkolnikov-prichiny
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2014/10/25/neuspevaemost-mladshikh-shkolnikov-prichiny
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2014/10/25/neuspevaemost-mladshikh-shkolnikov-prichiny
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2014/10/25/neuspevaemost-mladshikh-shkolnikov-prichiny


6 13-00 - 13-30 Психология Шпунтова А.В.

Особенности познавательного и 

личностного развития детей с ОВЗ 

в период раннего детства

лекция

https://studopedia.ru/12_92887_razviti

e-poznavatelnoy-i-lichnostnoy-sferi-v-

rannem-detstve.html 

Разработка проекта «Психология  школьника»

7 13-40 - 14-10 Иностранный язык  в ПД Семенко А.А.
Работа с текстом   What is 

WorldSkills?
практическое занятие

https://en.wikipedia.org/wiki/WorldSk

ills

8 14-10 - 14-40 Иностранный язык  в ПД Семенко А.А.
Аудирование English Teacher 

Interview 
практическое занятие

https://test-

english.com/listening/a2/interview-

english-teaching-learning/

записать текст  на слух

№ 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 Педагогика / 

самостоятельная работа
Егорова М.Н.

2 10-10 -10-40 Педагогика / 

самостоятельная работа
Егорова М.Н.

3

12-30 - 13-00

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

 Белецкая Г.Г.

составление фрагмента учебного 

занятия по музыке для начальной 

школы, в том числе начальной 

школы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования по программе 

разработанной Д.Б.Кабалевским 

направленности

выполнение практического задания предоставление отчета о выполнении практического задания

4

13-00 - 13-30

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 Белецкая Г.Г.
Музыка. Программа разработанная 

под руководством Ю.Б.Алиева
конспектирование лекционного материала не предусмотрено

5

13-40 - 14-10

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф.
Произведения Ш.Перро и Д.Декфо 

вкруге детского чтения
видеолекция https://vk.com/im?sel=c12

Составление отзывов на понравившееся произведение , 

письменная работа, до 23.05.2020

6

14-10 - 14-40

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф. Произведения Свифта и Распэ видеолекция https://vk.com/im?sel=c12
Составление отзывов на понравившееся произведение , 

письменная работа, до 23.05.2020

№ 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

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и 

начальных классох 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

 Егорова М.Н.

С Р Е Д А 

20.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

21.05.2020

https://studopedia.ru/12_92887_razvitie-poznavatelnoy-i-lichnostnoy-sferi-v-rannem-detstve.html
https://studopedia.ru/12_92887_razvitie-poznavatelnoy-i-lichnostnoy-sferi-v-rannem-detstve.html
https://studopedia.ru/12_92887_razvitie-poznavatelnoy-i-lichnostnoy-sferi-v-rannem-detstve.html
https://en.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
https://en.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
https://test-english.com/listening/a2/interview-english-teaching-learning/
https://test-english.com/listening/a2/interview-english-teaching-learning/
https://test-english.com/listening/a2/interview-english-teaching-learning/
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12


2 10-10 -10-40

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и 

начальных классох 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования

 Егорова М.Н.

3 10-50 - 11-20

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом

Алферова М.Г.Разработка фрагмента учебного занятия по физической культуре «Физминутка» в разных классах начальной школы, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» самостоятельная работа

4 11-20 - 11-50

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

Алферова М.Г. Значение диагностической работы. лекция конспект лекции

5 12-30 - 13-00
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена
Скрипник П.В.

Составление суточного рациона 

питания детей различных 

возрастных групп.    Определение 

принципов рационального 

питания ребенка на разных 

стадиях онтогенеза

Практическое задание https://urok.1sept.ru/статьи/594863/ не предусмотрено

6 13-00 - 13-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена
Скрипник П.В.

Гигиеническая организация среды 

в образовательном учреждении. 

Гигиеническая организация 

внешней среды в начальной 

школе. Физиолого-гигиенические 

требования к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. Профилактика 

заболеваний и травматизма в 

образовательной организации.  

Лекция

https://infourok.ru/gigienicheskoe-

obespechenie-sredi-obrazovatelnogo-

uchrezhdeniya-3407884.html  

не предусмотрено

№ 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

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

самостоятельная работа

Цынгалов В.И.
Презентация: “Обзор справочно-

правовых систем”
Самостоятельная работа

2 09-00 - 09-30

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

самостоятельная работа

Цынгалов В.И.
Реферат: “Использование СПС в 

профессиональной деятельности”
Самостоятельная работа

3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования  

в начальных классах 

 Егорова М.Н.

22.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

https://urok.1sept.ru/статьи/594863/
https://infourok.ru/gigienicheskoe-obespechenie-sredi-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3407884.html
https://infourok.ru/gigienicheskoe-obespechenie-sredi-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3407884.html
https://infourok.ru/gigienicheskoe-obespechenie-sredi-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3407884.html


4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования  

в начальных классах 

 Егорова М.Н.

5 10-50 - 11-20

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф. Сказки для детей братьев Гримм видеолекция https://vk.com/im?sel=c12
Составление вопросов для анализа сказок, письменная 

работа, до 23.05.2020

6 11-20 - 11-50

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф. Сказки для детей Г.Х.Андерсена видеолекция https://vk.com/im?sel=c12
Составление вопросов для анализа сказок, письменная 

работа, до 23.05.2020

№ 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.

Способы передвижения: 

бесшажные, шаги, прыжки. 

Рывки.

Практическое. www. fizkultura-na5.ru Выполнить комплекс физических упражнений.

2 10-10 -10-40 Физическая культура  Емельяненко Р.О.

Технические приёмы. Тактика 

игры, стили игры. Двусторонняя 

игра.

Практическое. www. fizkultura-na5.ru До 30.05.2020

3 10-50 - 11-20

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом / 

Самостоятельная работа

Лобова А.В.

Подготовка урока с 

использованием разнообразных 

педагогических приёмов и 

технологий.

практическое https://www.skype.com/ru/

4 11-20 - 11-50

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом / 

Самостоятельная работа

Лобова А.В.

Подготовка урока с 

использованием разнообразных 

педагогических приёмов и 

технологий.

практическое https://www.skype.com/ru/

5 12-30 - 13-00
Безопасность 

жизнедеятельности 
Солянов Б.Х.

Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», 

«Головной убор снять (одеть)». 

Повороты на месте.

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133486854207

92873644&from=tabbar&text=%D0%92%D1%8B%

D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%3A+%C2%

AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C%C2%BB

%2C+%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%8C%C2%

BB%2C+%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B8%

ответить на вопросы:

1. Описать действия военнослужащих по командам 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)»

2. По каким командам выполняются повороты на месте?

С У Б Б ОТ А

23.05.2020

https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12


6 13-00 - 13-30
Безопасность 

жизнедеятельности
Солянов Б.Х.

Движение строевым шагом. 

Строевые приемы и движение без 

оружия

практическое 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=131696936579369

54960&from=tabbar&parent-reqid=1588492098383139-

660522231939568275600291-production-app-host-sas-

web-yp-

106&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+

%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC.+%D0

%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D

1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5

%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0

%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%

D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D1%83

%D0%B6%D0%B8%D1%8F

ответить на вопросы:

1. Расскажите как выполняется строевая стойка.

2. По каким командам выполняются повороты на месте?

3. Как осуществляется движение строевым шагом


