
2Ф  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 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Культурные и национальные традиции, 

обычаи и праздники США

Слушание объяснений учителя. https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-kulturnie-i-

nacionalnie-tradicii-kraevedenie-obichai-i-prazdniki-v-ssha-3099326.html
перевод текста, записать выражения. 

Письменная форма сдачи на электронную 

почту

2 09.00-09.30 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Культурные и национальные традиции, 

обычаи и праздники США

Выполнение работ практикума http://lcfreeway.com/amerikanskaya-kultura-traditsii-i-oby/ перевод текста, записать выражения. 

Письменная форма сдачи на электронную 

почту

3 09.40-10.10 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Анализ процесса и результатов 

педагогической деятельности и обучения 

предмету

практическое . www. videouroki.net анализ процесса педагогической 

деятельности на уроке физической культуры 

(по ссылке на видеоурок)

4 10.10-10.40 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Корректировка и совершенствование  по 

ФГОС по учебному предмету «Физическая 

культура».

практическое Работа с ФГОС

5 10.50-11.20 БЖ Солянов Б.Х. строевые приемы и движение без 

оружия 

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13312007557912138689&from=tab

bar&parent-reqid=1586101145595805-834283631762098663400332-

production-app-host-sas-web-yp-

69&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%

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%8

3%D0%B6%D0%B8%D1%8F.+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%

D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%

BA%D0%B0

Вопросы:

1. По каким командам выполняется 

повороты на месте?

2. Как осуществляется движение строевым 

шагом?

3. Какие команды используются для 

изменения скорости движения?

4. По каким командам выполняются 

повороты в движении?

6 11.20-11.50 БЖ 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=13348685420792873644&from=tab

bar&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%B

0%D0%BD%D0%B4%3A+%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D0%BE%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%D

1%8C%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%

D0%BD%D0%BE%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%BE%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%97%D0%B

0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1

%81%D1%8F%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%9E%D1%82%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%BB%2C+%C2

%AB%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE

%D0%B9+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BD%D

1%8F%D1%82%D1%8C+%28%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D

1%8C%29%C2%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B5 

Д/З 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?

7 12.30-13-00 Педагогика Егорова М.Н

8 13.00-13-30 Педагогика Егорова М.Н

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



№ 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 13.40-14.10 Спортивно-

оздоровительная работа в 

школе

Алферова М.Г. Виды документации для организации и 

проведения спортивно-оздоровительного 

мероприятия, требования к оформлению

лекция . www. Infourok.ru конспект лекции

2 14.10-14.40 Спортивно-

оздоровительная работа в 

школе

Алферова М.Г. Оформление документов контроля и 

учета.

лекция 2. www. fizkultura-na5.ru конспект лекции

3 14.50-15.20 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки:Подвижные 

игры

Кожурин А.Г. Игры на уроках в разных классах. Практическое http://sport.minstm.gov.ru Схема подвижной игры

4 15.20-15.50 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки:Подвижные 

игры

Кожурин А.Г. Выбор игры. Подготовка к игре. Практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

5 16.30-17.00 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Анализ процесса и результатов 

педагогической деятельности и обучения 

предмету.

практическое . www. videouroki.net анализ педагогической деятельности урока 

физической культуры

6 17.00-17.30 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Корректировка и совершенствование их 

по учебному предмету «Физическая 

культура».

практическое

7 17.40-18.10 Психология Шпунтова А.В Понятие о группах и коллективах лекция https://psy.wikireading.ru/20693 не предусмотрено

8 18.10-18.40 Психология Шпунтова А.В Группа как субъект деятельности лекция https://ur-consul.ru/Bibli/Sotsialjjnaya-psikhologiya-SHpargalka.25.html не предусмотрено

Ч Е Т В Е Р Г 

С Р Е Д А 
06 МАЯ 2020

07 мая 2020

05 МАЯ 2020

https://psy.wikireading.ru/20693
https://ur-consul.ru/Bibli/Sotsialjjnaya-psikhologiya-SHpargalka.25.html


№ 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 10.50-11.20 БЖ Солянов Б.Х. Движение строевым шагом. Строевые 

приемы и движение без оружия

практическое https://yandex.ru/video/preview?filmId=13169693657936954960&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%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%8

8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

B5%D0%B2%D1%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 

Д/З ответить на вопросы:

1. Расскажите как выполняется строевая стойка.

2. По каким командам выполняются повороты на 

месте?

3. Как осуществляется движение строевым шагом?

2 11.20-11.50 БЖ Солянов Б.Х. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7757951848544336222&from=tabbar&p=1&text=%

D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B

3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B8.+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5

%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

Вопрос: Как отдаётся честь на месте и в 

движении вне строя без головного убора и 

при надетом головном уборе? 

3 12.30-13-00 Психология Шпунтова А.В Взаимоотношения людей в группах лекция https://studopedia.ru/18_35426_vzaimootnosheniya-lyudey-v-gruppah.html не предусмотрено

4 13.00-13-30 Психология Шпунтова А.В Основные психологические 

характеристики группы

лекция https://studopedia.ru/12_2897_ponyatie-o-gruppe-v-psihologii-

klassifikatsiya-grupp.html
не предусмотрено

5 13.40-14.10 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки:Подвижные 

игры

Кожурин А.Г. Подготовка места для игры, разметка 

площадки.

практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

6 14.10-14.40 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки:Подвижные 

игры

Кожурин А.Г. Организация играющих. Окончание игры. 

Подведение итогов. Определение 

результатов игры. 

практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

7 14.50-15.20 Физическая культура / Солянов Б.Х. Теннис.

Стойки игрока. Способы держания 

ракетки.

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4307849858451742799&text=%D0%A2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81.+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA

%D0%B8+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.+%D0%A1%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0

%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D

1%82%D0%BA%D0%B8 

Д/З написать стойки игрока, и способы 

держания ракетки 

8 15.20-15.50 Физическая культура / Солянов Б.Х. Способы передвижения: бесшажные, 

шаги, прыжки. Рывки

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8628484804335965580&reqid=15873961

14861002-1339339161486040646100109-vla1-1540-

V&text=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%A1%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D

0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B

%D0%B5%2C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80

%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%2C%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B

A%D0%B8+ 

описать способы передвижения 

№ 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 Психология Шпунтова А.В Социальные большие и малые группы лекция https://videouroki.net/video/22-socialnye-gruppy-bolshie-i-malye.html не предусмотрено

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020

https://studopedia.ru/18_35426_vzaimootnosheniya-lyudey-v-gruppah.html
https://studopedia.ru/12_2897_ponyatie-o-gruppe-v-psihologii-klassifikatsiya-grupp.html
https://studopedia.ru/12_2897_ponyatie-o-gruppe-v-psihologii-klassifikatsiya-grupp.html
https://videouroki.net/video/22-socialnye-gruppy-bolshie-i-malye.html


2 14.10-14.40 Психология Шпунтова А.В Структура больших и малых социальных 

групп. 

лекция презентация «Формирование молодёжных 

группировок на мировом уровне.

3 14.50-15.20 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Анализ процесса и результатов 

педагогической деятельности и обучения 

предмету. 

практическое . www. videouroki.net анализ результатовпедагогической 

деятельности на уроке

4 15.20-15.50 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Корректировка и совершенствование их 

по внеклассной работе предмета 

«Физическая культура» 

практическое . Infourok.ru

5 16.30-17.00 Основы биомеханики Шмакова Н.Н. Проведение диагностики физической 

подготовленности обучающихся.

практическая работа в 

тетрадях,работа над примерами 

электронный учебник "Биомеханика" Г.И.Попов    стр.80-87 конспект «Развитие движений в различные 

периоды жизни человека»  

6 17.00-17.30 Основы биомеханики Шмакова Н.Н. Изучение утомления и его 

биомеханических проявлений.

лекция-онлайн, работа в 

тетрадях,работа над примерами 

электронный учебник "Биомеханика" Г.И.Попов    стр83-87 Биомеханика двигательной деятельности  

Попов, Г.И., А.В. Самсонова. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.с.63 

§4.1

7 17.40-18.10 БЖ Солянов Б.Х. Построения, перестроения, повороты. 

Перемена направления движения

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13348685420792873644&from=tab

bar&parent-reqid=1586237627609709-216660272557476691800154-

production-app-host-man-web-yp 

192&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D1%82%D1%8B.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%

B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

Вопросы:

1. По каким командам выполняются повороты на 

месте?

2. Какие команды используются для изменения 

скорости движения?

3. По каким командам выполняются повороты в 

движении

8 18.10-18.40 БЖ Солянов Б.Х. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16890105208761566078&from=tab

bar&parent-reqid=1586444020370383-515285458017688661900154-

production-app-host-man-web-yp 
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Д/З описать выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении.

№ 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
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