
2А  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 Иностранный язык Журавлева Е.А. Признаки  глаголов в Past perfect повторение грам. тем. 
https://interneturok.ru/lesson/english/7-

8-klassy/pov..

2 10-10 -10-40 Иностранный язык Журавлева Е.А. progressive, simple Выполнение тренировочных упр

3 10-50 - 11-20 Иностранный язык Семенко А.А. Семенко А.А. Повторение  Согласование времен практическое занятие https://www.native-english.ru/tests/sequence-of-tenses

4 11-20 - 11-50 Иностранный язык Семенко А.А. Семенко А.А. Аудирование практическое занятие https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test/listening

5 12-30 - 13-00 Педагогика Егорова М.Н.

6 13-00 - 13-30 Педагогика Егорова М.Н.

7 13-40 - 14-10

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г.
Певческая установка, дыхание, 

звукообразование
выполнение практического задания отчет о выполнении практического заданияч

8 14-10 - 14-40

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г.

Методика разучивания песни: 

вступительное слово, показ песни, 

разучивание по фразам, 

объяснение текста, пение.

выполнение практического задания отчет о выполнении практического заданияч

№ 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

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Молотова Н.Е.
Структура теоремы. Виды теорем. 

Умозаключения и их виды.

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

2 11-20 - 11-50

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Молотова Н.Е.
Решение упражнений и тестов по теме 

«Математические понятия, 

предложения, доказательства»

выполненение практических упражнений, 

ответы на вопросы по итогам презентации

https://vk.com/id590800716

3 12-30 - 13-00

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф.
Упражнения в составлениии 

метод. анализа детской книги
видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Составление метод. анализа детской книги, письменная 

работа, до 23.05.2020

4 13-00 - 13-30

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф.
Наблюдение над особенностями 

олбраза
видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Составление метод. анализа детской книги, письменная 

работа, до 23.05.2020

5 13-40 - 14-10
Русский язык с методикой 

преподавания
Матвеева О.Ф.

Задачи, методы и приемы первой 

ступени обучения
видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Анализ программ различных УМК с точки зрения целей и 

задач, до 23.05.2020

6 14-10 - 14-40
Русский язык с методикой 

преподавания
Матвеева О.Ф.

Планируемые результаты по 

обучению чтению
видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Анализ программ различных УМК с точки зрения целей и 

задач, до 23.05.2020

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

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://www.native-english.ru/tests/sequence-of-tenses
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test/listening
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15


№ 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 Психология  Шпунтова А.В.
Методы исследования 

эмоциональной сферы
лекция

https://forpsy.ru/works/individualnaya/

metodyi-issledovaniya-emotsionalnoy-

sferyi-shkolnikov/ 

не предусмотрено

2 10-10 -10-40 Психология  Шпунтова А.В.

Основы психологии творчества, 

как компоненты эмоционального 

реагирования

лекция
https://studref.com/433305/menedzhm

ent/osnovy_psihologii_tvorchestva 
не предусмотрено

3 10-50 - 11-20

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах  

Сабурова Т.Е.
Коммуникативная сторона 

общения.

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru
Сообщение - "Принципы коммуникативной стороны 

общения" - сдать 21.05.2020

4 11-20 - 11-50

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах  

Сабурова Т.Е.
Конфликты и их решение по 

правилам этики. 

1.Устные ответы по домашнему заданию; 

2.Обсуждение темы занятия; 3.Коспект по 

теме.

levakovka.ucoz.ru НЕТ

5 12-30 - 13-00
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
Скрипник П.В.

Исследование физической 

работоспособности и 

закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов 

времени при проектировании и 

реализации образовательного 

процесса.

Практическое задание
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-

obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76 
не предусмотрено

6 13-00 - 13-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  
Скрипник П.В.

Исследование умственной 

работоспособности,  внимания и 

памяти.

Практическое задание
https://student2.ru/medicina/851875-metodiki-

issledovaniya-narusheniy-umstvennoy-

rabotosposobnosti/ 
Конспект

№ 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 16.30-17.00

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Молотова Н.Е.

Понятие бинарного отношения на 

множестве. Свойства отношений: 

транзитивность, рефлексивность, 

симметричность.

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

2 17.00-17.30

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Молотова Н.Е.

Упражнения на определение  с войств 

отношений: антисимметричность, 

транзитивность, рефлексивность, 

симметричность.

выполненение практических упражнений, 

ответы на вопросы по итогам презентации

https://vk.com/id590800716

3 17.40-18.10

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е.
Правила этикета в 

профессиональной деятельности.

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru НЕТ

4 18.10-18.40

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах

Сабурова Т.Е. Дифференцированный зачёт Письменные ответы на воросы зачёта. НЕТ

С Р Е Д А 

20.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

21.05.2020

https://forpsy.ru/works/individualnaya/metodyi-issledovaniya-emotsionalnoy-sferyi-shkolnikov/
https://forpsy.ru/works/individualnaya/metodyi-issledovaniya-emotsionalnoy-sferyi-shkolnikov/
https://forpsy.ru/works/individualnaya/metodyi-issledovaniya-emotsionalnoy-sferyi-shkolnikov/
https://studref.com/433305/menedzhment/osnovy_psihologii_tvorchestva
https://studref.com/433305/menedzhment/osnovy_psihologii_tvorchestva
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76
https://student2.ru/medicina/851875-metodiki-issledovaniya-narusheniy-umstvennoy-rabotosposobnosti/
https://student2.ru/medicina/851875-metodiki-issledovaniya-narusheniy-umstvennoy-rabotosposobnosti/
https://student2.ru/medicina/851875-metodiki-issledovaniya-narusheniy-umstvennoy-rabotosposobnosti/


5 19.20-19.50 Физическая культура  Емельяненко Р.О.
Особенности тактических 

действий. Тактика парных встреч..
Практическое. www. fizkultura-na5.ru Выполнить комплекс физических кпражнений.

6 19.50-20.20 Физическая культура Емельяненко Р.О. Двусторонняя игра Практическое. www. fizkultura-na5.ru До 28.05.2020

№ 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 Психология общения / Сабурова Т.Е.
П.Анализ культуры речи делового 

человека. 

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

анализ культуры речи современного 

человека3.Выводы; рефлексия.

zen.yandex.ru›
Составить требования к речи делового человека.  - сдать 

26.05.2020

2 10-10 -10-40 Психология общения / Сабурова Т.Е.
П.Составление текста публичного 

выступления. 

1.Обсуждение темы занятия; 2.Ознакомление с 

алгоритмом составления текста. 3.Выполнение 

практической работы.

ritorika-msk.ru НЕТ

3 12-30 - 13-00
Безопасность  

жизнедеятельности / 
Солянов Б.Х.

Виды лекарственных растений и 

их характеристика
практическое

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

d=8302287534712451525&from=tab

bar&reqid=1585557683470291-

679519171048207738100171-vla1-

выбрать одно из растений и сделать презентацию

4 13-00 - 13-30
Безопасность  

жизнедеятельности / 
Солянов Б.Х.

Виды лекарственных растений и 

их характеристика
практическое

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

d=8302287534712451525&from=tab

bar&reqid=1585557683470291-

679519171048207738100171-vla1-

1571-

V&suggest_reqid=509408249158477

225175575067206936&text=%D0%9

2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0

%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%

D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%

8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D

1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%

B8%D1%85+%D1%85%D0%B0%D

1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81

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

B0

выбрать одно из растений и сделать презентацию

5 13-40 - 14-10 Математика /Шмакова Н.Н.

Возникновение геометрии. 

Основные геометрические формы. 

Понятие геометрической фигуры.

Онлайн-лекция по материалам СОЭ "Академия 

-Медия"3,5
СОЭ "Академия -Медия"3,5  

6 14-10 - 14-40 Математика /Шмакова Н.Н.

Анализ понятий, отношений и 

аксиоматики, положенных в 

основу школьных учебников 

геометрии.

Практическое занятие: работа с учебным 

материалом СОЭ "Академия -Медия"3,5
СОЭ "Академия -Медия"3,5  

Подготовка докладов по темам «Зарождение геометрии», «О 

геометрии Н.И. Лобачевского и аксиоматике евклидовой 

геометрии».Л1-3

интернет- ресурсы

22.05.2020

С У Б Б ОТ А

23.05.2020

П Я Т Н И Ц А 



№ 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

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом  

Лобова А.В.

Создание декоративной 

композиции на тему: "Жоствоская 

роспись"

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

2 09-00 - 09-30

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Лобова А.В.

Создание декоративной 

композиции на тему: "Хохломская 

роспись"

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

3 09-40 - 10-10

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом  

Лобова А.В. Рисование узоров в полосе, круге практическое https://www.skype.com/ru/

4 10-10 -10-40

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Лобова А.В. Рисование узоров в кварате практическое https://www.skype.com/ru/

Выполнить таблицу основынх элементов Хохломской 

росписи. Срок: 30 мая. Форма сдачи: отправка 

преподавателю в мессенджере ВК. 

5 10-50 - 11-20
Естествознание с методикой 

преподавания
Молотова Н.Е.

Процесс горообразования, 

землетрясения, вулканизм

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

6 11-20 - 11-50
Естествознание с методикой 

преподавания 
Молотова Н.Е.

Вулканизм Движение 

литосферных плит

просмотр презентации, ответы на вопросы,   

обсуждение содержания презентации

https://vk.com/id590800716

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

