
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
Гимнастика / 

Алферова М.Г.
Использование   оборудования  и инвентаря  для занятий гимнастикой  в соответствии с его назначением

практическое . www. fizkultura-na5.ru

Составление  примерного  перечня  гимнастического 

оборудования и инвентаря для физкультурных залов средних 

общеобразовательных школ

2 09-00 - 09-30
Гимнастика / 

Алферова М.Г.

Цели и задачи спортивной 

тренировки. Содержание 

спортивной  тренировки.

лекция . www. fizkultura-na5.ru

3 09-40 - 10-10
Теория и история 

физической культуры / 
Алферова М.Г.

Овладение двигательным 

действием: (запись в журнале)
лекция www. Infourok.ru конспект лекции

4 10-10 -10-40
Теория и история 

физической культуры / 
Алферова М.Г.

Создание полноценного 

представления об изучаемом 

движении. (запись в журнале)

лекция

5 10-50 - 11-20

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г.

Урочные формы занятий

лекция Подготовить презентацию: Формы организации занятий по 

физической культуре в школе

6 11-20 - 11-50

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г. Неурочные формы занятий лекция www. Infourok.ru

7 12-30 - 13-00
Спортивно-оздоровительная 

работа в школе / 
Алферова М.Г.

Виды документации для 

организации и проведения 

спортивно-оздоровительного 

мероприятия, требования к 

оформлению.

лекция

8 13-00 - 13-30
Спортивно-оздоровительная 

работа в школе / 
Алферова М.Г.

Составление положения по 

проведению соревнований по 

спортивным играм. Заполнение 

протоколов.

практическое YouTube
Разработка сценария «Веселые старты» для младших 

классов.

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

1 10-50 - 11-20 Подвижные игры / Кожурин А.Г. Выявление положительных и отрицательных сторон игры как результата поведения всего коллектива и отдельных играющих.Практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

2 11-20 - 11-50 Подвижные игры / Кожурин А.Г.

Обучение двигательным 

действиям в подвижных играх для 

1-3 класса, используя 

терминологию.

Практ. http://sport.minstm.gov.ru Раздаточный материал

3 12-30 - 13-00 Педагогика / Егорова М.Н.

4 13-00 - 13-30 Педагогика / Егорова М.Н.

5 13.40-14.10 Основы биомеханики / Шмакова Н.Н. Онтогенез моторики.
лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К
12.05.2020



6 14.10-14-40 Основы биомеханики / Шмакова Н.Н.

Изменение биомеханических

параметров естественных

локомоций в онтогенезе.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Г.И.Попов "Биомеханика" стр.66 п.4.1.2.

7 14.50-15.20

8 15.20-15.50

№
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 14.50-15.20 Подвижные игры / Кожурин А.Г. Обучение двигательным действиям в подвижных играх для 4-5 класса, используя терминологию.Практ. http://sport.minstm.gov.ru Раздаточный материал

2

15.20-15.50

Подвижные игры / Кожурин А.Г.

Обучение двигательным 

действиям в подвижных играх для 

6-7 классах, используя 

терминологию.

Практ. http://sport.minstm.gov.ru Раздаточный материал

3

16.30-17.00

Физическая культура / Солянов Б.Х.

Теннис.

Стойки игрока. Способы держания 

ракетки
практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43078498584517

42799&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

0%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%B

5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

8F+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0

%BA%D0%B8

написать стойки игрока, и способы держания ракетки 

4

17.00-17.30

Физическая культура / Солянов Б.Х.
Способы передвижения: 

бесшажные, шаги, прыжки. Рывки
практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=862848480433

5965580&reqid=1587396114861002-

1339339161486040646100109-vla1-1540-

V&text=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

1%81+%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1

%80%D0%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%BA%D0%B8

сделать презентацию на тему"Теннис"

5
17.40-18.10 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.

Обычаи и праздники моего 

региона
Выполнение работ практикума

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

us

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

6 18.10-18.40 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.
Обычаи и праздники моего 

региона
Выполнение работ практикума

https://www.rbth.com/articles/2012/

03/02/the_caucasus_ancient_traditio

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

7

8

№
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

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

С Р Е Д А 



1 08-30 - 09-00

Гимнастика / 

Алферова М.Г.

Повышение уровня спортивной 

подготовленности по 

гимнастике. Средства развития 

этих качеств с учетом 

возрастных особенностей. 

лекция www. Infourok.ru конспект

2 09-00 - 09-30
Гимнастика / 

Алферова М.Г.
Планирование учебной работы 

по гимнастике.
лекция www. Infourok.ru

3 09-40 - 10-10 Подвижные игры / Кожурин А.Г.

Обучение двигательным 

действиям в подвижных играх для 

8-9 классов, используя 

терминологию.

практ. http://sport.minstm.gov.ru Раздаточный материал

4 10-10 -10-40 Подвижные игры / Кожурин А.Г.

Зачёт по методике обучения 

двигательным действиям  в 

подвижных играх, используя 

терминологию.

практ. http://sport.minstm.gov.ru Раздаточный материал

5 10-50 - 11-20 Подвижные игры / Кожурин А.Г.
Тема 6. Основы судейства в 

подвижных играх.
практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Подвижные игры / Кожурин А.Г.
Планирование занятий по 

подвижным играм.
практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30

9 14.50-15.20

10 15.20-15.50

№
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 Психология / Шпунтова А.В. Классификация социальных групп лекция
https://studopedia.ru/4_47947_sotsialnie-gruppi-i-ih-

klassifikatsiya.html 
не предусмотрено

2 13-00 - 13-30 Психология / Шпунтова А.В.
Большие социальные группы, их 

роль в социуме
лекция https://psy.wikireading.ru/22053 не предусмотрено

3 13.40-14.10 Анатомия / Щербакова Н.В.

Заполнение таблицы: «Строение 

мужских и женских половых 

органов».

практическое занятие
Заполнение таблицы: «Строение мужских и женских 

половых органов». Выслать преподавателю на проверку ВК.

4 14.10-14-40 Анатомия / Щербакова Н.В.

Заболевания мочеполовой 

системы: цистит, уретрит, 

пиелонефрит и др.

лекция

Подготовить сообщения о заболеваниях мочеполовой 

системы: цистит, уретрит, пиелонефрит и др. Выслать 

преподавателю на проверку ВК.

5

14.50-15.20

Гигиенические основы 

физического воспитания / 

Скрипник П.В.

Основные гигиенические 

требования к спортивному 

инвентарю, оборудованию и 

напольным покрытиям.

Лекция

https://studbooks.net/81877/meditsina/osnovnye_gigi

enicheskie_trebovaniya_sportivnomu_inventaryu_ob

orudovanie_pokrytiya_polov_sportivnyh_sooruzheniy 
конспектирование текста параграфа

6

15.20-15.50

Гигиенические основы 

физического воспитания / 

Скрипник П.В.

 Оценка гигиенических 

требований к искусственным 

бассейнам, открытым водоёмам

Практическое задание

https://studbooks.net/81881/meditsina/osnovnye_gigi

enicheskie_trebovaniya_otkrytyh_vodoemov 
не предусмотрено

7

8

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

https://studopedia.ru/4_47947_sotsialnie-gruppi-i-ih-klassifikatsiya.html
https://studopedia.ru/4_47947_sotsialnie-gruppi-i-ih-klassifikatsiya.html
https://psy.wikireading.ru/22053
https://studbooks.net/81877/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_sportivnomu_inventaryu_oborudovanie_pokrytiya_polov_sportivnyh_sooruzheniy
https://studbooks.net/81877/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_sportivnomu_inventaryu_oborudovanie_pokrytiya_polov_sportivnyh_sooruzheniy
https://studbooks.net/81877/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_sportivnomu_inventaryu_oborudovanie_pokrytiya_polov_sportivnyh_sooruzheniy
https://studbooks.net/81881/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_otkrytyh_vodoemov
https://studbooks.net/81881/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_otkrytyh_vodoemov


№
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 Математика /  Присяжная Л.Г.

Отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция. 

Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=IF7Blq2

TT6s

2 09-00 - 09-30 Математика /  Присяжная Л.Г. Кванторы.
Слушание видеолекции, просмотр 

презентации, конспектирование.

https://www.youtube.com/watch?v=l-

eV7U4oB94
Задание для самостоятельной работы.

3 09-40 - 10-10
Физиология с основами 

биохимии / 
Щербакова Н.В.

Изучение показателей 

электромиограммы.
практическое занятие https://studfile.net/preview/3800608/ Законспектировать лекцию.

4 10-10 -10-40
Физиология с основами 

биохимии / 

Щербакова Н.В.

Измерение величины мышечных 

усилий до и после физической 

нагрузки (динамомером).

практическое занятие http://www.kiout.ru/info/publish/6500
Выполнить практическую работу. Выслать преподавателю 

на проверку ВК.

5 10-50 - 11-20 Гимнастика / Алферова М.Г. Значение планирования .  Виды планирования. Основные документы планирования.лекция . www. Infourok.ru

6 11-20 - 11-50
Гимнастика / 

Алферова М.Г.
Планирование занятий гимнастикой

практическое
Составление комплекса упражнений на воспитание 

физических качеств.

7 12-30 - 13-00
Теория и история 

физической культуры / 
Алферова М.Г.

Планирование обучения двигательным навыкампрактическое

Провести анализ методов воспитания физических качеств. 

8 13-00 - 13-30
Теория и история 

физической культуры / 
Алферова М.Г.

Сила: определение понятия, формы проявления. Методика развития силылекция  

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://studfile.net/preview/3800608/
http://www.kiout.ru/info/publish/6500

