
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. Анализ занятий по гимнастике практическое . www. Infourok.ru анализ урока гмнастики

2 09-00 - 09-30 Гимнастика Алферова М.Г. Проведение тестирования по ОФП практическое . www. Infourok.ru составление тестов 

3 09-40 - 10-10
Теория и история 

физической культуры 
Алферова М.Г. Быстрота: определение понятия лекция . www. Infourok.ru составление комплекса на развитие быстроты

4 10-10 -10-40
Теория и история 

физической культуры 
Алферова М.Г. Гибкость: определение понятия лекция . www. Infourok.ru составление комплекса на развитие гибкости

5 12-30 - 13-00
Спортивно-оздоровительная 

работа в школе
Алферова М.Г.

Составление положения по 

проведению соревнований по 

спортивным играм.

практика http:// www.ittf.com составление положений по проведению соревнований

6 13-00 - 13-30
Спортивно-оздоровительная 

работа в школе 
Алферова М.Г. Заполнение протоколов практика http:// www.ittf.com заполнение протоколов по спортивным играм

№ 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

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г.

Составить схему: формы 

организации физической культуры 

в школе

практическое . www. Infourok.ru составление схемы

2 11-20 - 11-50

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г.
Требования к современному уроку 

физической культуры.
лекция . www. Infourok.ru конспект лекции

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.
Возрастное развитие силовых 

качеств.
онлайн-лекция

Биомеханика. Обучающий ресурсы 

[Электронный ресурс]. - Режим

доступа: 

http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html  

п.4.2.2       

6 14-10 - 14-40 Основы биомеханики Шмакова Н.Н.

Возрастное развитие быстроты 

движений. Возрастное развитие 

качества гибкости.

онлайн-лекция

доступа: 

http://theormech.univer.kharkov.ua/bi

omech/resources.html

подготовка сообщения «Ловкость: определение понятия и 

формы проявления»     интернет-ресурсы

№ 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.Проведение и анализ занятий по подвижным играм. Практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

С Р Е Д А 

20.05.2020

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

http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html
http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html
http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html
http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html
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http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html


2 15.20-15.50 Подвижные игры Кожурин А.Г.
Судейство соревнования по 

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

3 16.30-17.00 Физическая культура Солянов Б.Х.

Технические приёмы. Тактика 

игры, стили игры. Двусторонняя 

игра

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=3729188180756710760&from=tab

bar&parent-reqid=1589706773016261-

951984804856570799300247-

production-app-host-vla-web-yp-

167&text=%D1%82%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B8%D1%81+%

D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD

%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0

%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D

0%BC%D1%8B.+%D0%A2%D0%B

0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%

BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%

D1%80%D1%8B%2C+%D1%81%D

1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8

B.+%D0%94%D0%B2%D1%83%D1

%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F

%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%

80%D0%B0

написать технические приёмы в теннисе 

4 17.00-17.30 Физическая культура Солянов Б.Х.

Тактические комбинации. Тактика 

одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6452656146754325188&from=tab

bar&parent-reqid=1589706981705013-

40383305313330599800291-

production-app-host-man-web-yp-

195&text=%D1%82%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B8%D1%81+%

D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82

%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0

%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0

%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%

D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D

1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+

%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1

%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8

B.+%D0%94%D0%B2%D1%83%D1

%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F

%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%

80%D0%B0 

Описать тактику одиночной игры в теннисе 



5 17.40-18.10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Новости, средства Слушание объяснений учителя. http://engmaster.ru/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

6 18.10-18.40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. массовой информации Выполнение работ практикума https://online-teacher.ru/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП
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контроля

1 08-30 - 09-00 Гимнастика Алферова М.Г. Проведение тестирования по СФП практическое www. videouroki.net

Составление графика распределения учебных часов для 

групп спортивного совершенствования различных годов 

обучения

2 09-00 - 09-30 Гимнастика Алферова М.Г.
Общая физическая подготовка в 

гимнастике
практическое www. videouroki.net

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

Составление документации для 

неклассификационных 

соревнований. Зачёт.

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

4 10-10 -10-40 Подвижные игры Кожурин А.Г.
Судейство соревнования по 

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

5 10-50 - 11-20 Подвижные игры Кожурин А.Г.
Судейство соревнования по 

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

6 11-20 - 11-50 Подвижные игры Кожурин А.Г.

Тема 7. Методика проведения игр 

в различных условиях 

внешкольной работы. 

Практ. http://sport.minstm.gov.ru 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 12-30 - 13-00 Психология Шпунтова А.В.
Психологические особенности 

управления большой группой
лекция

https://vuzlit.ru/1938687/psihologiches

kie_osobennosti_upravleniya_bolshim

i_kollektivami_trebovaniya_menedzhe

ru_lideru 

не предусмотрено

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

роль в социуме
лекция

https://studfile.net/preview/844873/pa

ge:9 
не предусмотрено

3 13-40 - 14-10 Анатомия Щербакова Н.В.

Физические упражнения при 

заболеваниях органов 

мочевыделения.

лекция
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Законспектировать лекцию. Выслать преподавателю на 

проверку ВК.

4 14-10 - 14-40 Анатомия Щербакова Н.В.

Разработка профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

при заболеваниях мочеполовой 

системы.

практическае занятие
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Разработать комплекс профилактических мероприятий при 

заболеваниях мочеполовой системы. Выслать преподавателю 

на проверку ВК.

5 14.50-15.20
Гигиенические основы 

физического воспитания
Скрипник П.В.

Оценка гигиенических требований 

к физкультурно-оздоровительным 

сооружениям.

Практическое задание

https://studbooks.net/81882/meditsina/

osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya

_fizkulturno_ozdorovitelnyh_sooruzhe

не предусмотрено

6 15.20-15.50
Гигиенические основы 

физического воспитания 
Скрипник П.В.

 Гигиенические требования к 

зданию и помещениям школы.
Лекция

https://zt-gazeta.ru/trebovaniya-k-

sportivnym-zalam-po-sanpin/ 

подготовка докладов по темам: «Гигиенические возрастно-

половые нормативы двигательной активности школьников», 

«Гигиенические требования к проведению урока 

физкультуры в школе» (по выбору обучающегося) 

22.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

21.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

https://vuzlit.ru/1938687/psihologicheskie_osobennosti_upravleniya_bolshimi_kollektivami_trebovaniya_menedzheru_lideru
https://vuzlit.ru/1938687/psihologicheskie_osobennosti_upravleniya_bolshimi_kollektivami_trebovaniya_menedzheru_lideru
https://vuzlit.ru/1938687/psihologicheskie_osobennosti_upravleniya_bolshimi_kollektivami_trebovaniya_menedzheru_lideru
https://vuzlit.ru/1938687/psihologicheskie_osobennosti_upravleniya_bolshimi_kollektivami_trebovaniya_menedzheru_lideru
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https://studfile.net/preview/844873/page:9
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/lechebnaya-fizicheskaya-kultura-3350
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https://studbooks.net/81882/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_fizkulturno_ozdorovitelnyh_sooruzheniy
https://studbooks.net/81882/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_fizkulturno_ozdorovitelnyh_sooruzheniy
https://studbooks.net/81882/meditsina/osnovnye_gigienicheskie_trebovaniya_fizkulturno_ozdorovitelnyh_sooruzheniy
https://zt-gazeta.ru/trebovaniya-k-sportivnym-zalam-po-sanpin/
https://zt-gazeta.ru/trebovaniya-k-sportivnym-zalam-po-sanpin/


№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП
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Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Математика Присяжная Л.Г. Операции над высказываниями.
Выполнение практических заданий, просмотр 

презентации.

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

dqvQJ5F7A

2 09-00 - 09-30 Математика Присяжная Л.Г. Операции над предикатами.
Выполнение практических заданий, просмотр 

презентации.

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

G6sEusnNA
Задание для самостоятельной работы.

3 09-40 - 10-10
Физиология с основами 

биохимии
 Щербакова Н.В.

Общая характеристика желез 

внутренней секреции; их значение. 

Понятие о гормонах. 

лекция
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chel

ovek

Законспектировать лекцию. Выслать преподавателю на 

проверку ВК.

4 10-10 -10-40
Физиология с основами 

биохимии 
 Щербакова Н.В.

Надпочечники. Щитовидная 

железа. Роль гормонов в 

адаптации организма к 

изменениям окружающей среды.

лекция
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chel

ovek

Ответить на вопросы.  Выслать преподавателю на проверку 

ВК.

5 10-50 - 11-20 Гимнастика Алферова М.Г.
Специальная физическая 

подготовка в гимнастике.
практическое www. videouroki.net

сотавить комплекс упражнений для специальной физической 

подготовки в гимнастике

6 11-20 - 11-50 Гимнастика Алферова М.Г.

Методика составления графика 

распределения учебного процесса 

по гимнастике.

практическое www. videouroki.net составление графика учебного процесса по гимнастике

С У Б Б ОТ А

23.05.2020

https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek
https://studopedia.ru/4_47947_sotsialnie-gruppi-i-ih-klassifikatsiya.html
https://psy.wikireading.ru/22053

