
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. Каникулы и способы чтение, перевод, просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=i3

VsRuuRxhE
Учить лексику по теме

2 10-10 -10-40 Иностранный язык Журавлева Е.А. их проведения изучение новой лексики

3 10-50 - 11-20 Психология Шпунтова А.В.

Закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса 

лекция

https://studopedia.ru/3_62105_zakono

mernosti-psihicheskogo-razvitiya-

cheloveka.html 

Не предусмотрены

4 11-20 - 11-50 Психология Шпунтова А.В.
Закономерности психического 

развития человека как личности 
лекция

https://studopedia.ru/3_62105_zakono

mernosti-psihicheskogo-razvitiya-

cheloveka.html 

Не предусмотрены

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

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

7 13-40 - 14-10 Иностранный язык Семенко А.А. повторение Past Tenses практическое занятие

https://test-english.com/grammar-

points/b1/past-simple-past-continuous-

past-perfect/

8 14-10 - 14-40 Иностранный язык Семенко А.А. Traditions  Аудирование практическое занятие

https://test-

english.com/listening/b1/halloween-

history/

пересказ текста Halloween history

№ 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.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам 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, 

просмотр презентации, 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.

Выбор стратегии чтения, 

адекватной особенностям текста и 

цели чтения

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
Выбор стратегии чтения (произведение по выбору 

студента)письменная работа, до30.05.2020

4 13-00 - 13-30

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф.
Европейская литература 17-18 

веков в детском чтении.
видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 Конспект лекции, письменная работа, до 30.05.2020

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

преподавания
Матвеева О.Ф.

Организация уроков чтения в 

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

Составление фрагмента конспекта уроков чтения и письма, 

письменная работа,до30.05.2020

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

преподавания
Матвеева О.Ф.

Организация уроков письма в 

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

Составление фрагмента конспекта уроков чтения и письма, 

письменная работа,до30.05.2020

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020
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https://studopedia.ru/3_62105_zakonomernosti-psihicheskogo-razvitiya-cheloveka.html
https://test-english.com/grammar-points/b1/past-simple-past-continuous-past-perfect/
https://test-english.com/grammar-points/b1/past-simple-past-continuous-past-perfect/
https://test-english.com/grammar-points/b1/past-simple-past-continuous-past-perfect/
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https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
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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.

Закономерности психического 

развития человека как 

индивидуальности 

лекция

https://infourok.ru/lekciya-obschie-

zakonomernosti-i-dvizhuschie-sili-

psihicheskogo-razvitiya-cheloveka-

1135000.html 

Не предусмотрены

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

Основные задачи педагогической 

психологии в области теории и 

практики

лекция

https://ur-consul.ru/Bibli/SHpargalka-

po-pyedagogichyeskoyi-

psikhologii.html 

Не предусмотрены

3 10-50 - 11-20 Психология общения Сабурова Т.Е.
П.Изучение риторических 

приемов публичного выступления.

1.Проверка домашнего задания(устные 

ответы).2.Изучение правил публичного 

выступления (выписка риторических 

приёмов)3.Сдать практическую работу (фото-

дистанционно).

ritorika-msk.ru нет

4 11-20 - 11-50 Психология общения Сабурова Т.Е.
П.Изучение  требований к 

публичному выступлению.

1.Изучение требований к публичному 

выступлению. 2. Составить список требований 

к публичному выступлени.3.Сдать 

практическую работу (фото-дистанционно).

ritorika-msk.ru нет

5 12-30 - 13-00
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена
Скрипник П.В. Гигиена тела и сна. Лекция

https://pups.su/uhod-za-

rebenkom/gigiena-detej-i-

podrostkov.html

подготовка докладов и презентаций по темам: «Гигиена 

тела», «Гигиена питания», «Гигиена сна» (по выбору 

обучающегося)

6 13-00 - 13-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена
Скрипник П.В. Гигиена питания. Лекция

https://pups.su/uhod-za-

rebenkom/gigiena-detej-i-

podrostkov.html

Не предусмотрено

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

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.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам 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, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

3 17.40-18.10

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Лобова А.В.

Скульптура. Скульптурное, 

конструктивное, комбинаторное 

изображение.

лекция https://www.skype.com/ru/

4 18.10-18.40

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В.

Лепка с натуры отдельных 

предметов. Лепка животных и 

птиц. Лепка фигуры человека.

лекция https://www.skype.com/ru/

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020
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5 19.20-19.50 Физическая культура Емельяненко Р.О.
Защитные и нападающие 

тактические действия.
Практическое. www. videouroki.net Выполнить комплекс упражнений.

6 19.50-20.20 Физическая культура Емельяненко Р.О.
Двусторонняя игра. Практика 

судейства  
Практическое. www. videouroki.net До 04.06.2020

№ 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.
Понятие имиджа делового 

человека.
1.Объяснение понятия - имидж делового человека (высказывают свои мысли).2.Изучение лекционного материала.3.Ответы на вопросы. 4.Коспект по теме.knowledge.allbest.ru НЕТ

2 10-10 -10-40 Психология общения Сабурова Т.Е.
Приемы тактики делового 

общения.                                      

1.Ознакомление с приёмами 

тактики.2.Изучение нового материала по 

презентации.3.Ответы на вопросы. 4.Коспект 

по теме.

studwood.ru
Собщение на тему "Использование тактических приёмов в 

профессиональной деятельности"

3 10-50 - 11-20

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом  

Белецкая Г.Г.

Методика разучивания песни: 

вступительное слово, показ песни, 

разучивание по фразам, 

объяснение текста, пение

выполнение практической работы отчет о выполнении практической работы

4 11-20 - 11-50

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

Белецкая Г.Г.

Моделирование фрагмента урока 

по разучиванию песни. 

Дыхание,звукообразование.

выполнение практической работы отчет о выполнении практической работы

5 12-30 - 13-00
Безопасность  

жизнедеятельности 
Солянов Б.Х. дифференцированный зачёт практическое

Выбирать номер билета ,согласно своему порядковому 

номеру по списку, и ответить на вопросы

6 13-00 - 13-30
Безопасность  

жизнедеятельности 
Солянов Б.Х. дифференцированный зачёт практическое

Выбирать номер билета ,согласно своему порядковому 

номеру по списку, и ответить на вопросы

№ 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. Декоративная лепка. лекция https://www.skype.com/ru/

2 09-00 - 09-30

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Лобова А.В. Сюжетная лепка. лекция https://www.skype.com/ru/

3 09-40 - 10-10

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Обрабатывание способов лепки практическое https://www.skype.com/ru/

4 10-10 -10-40

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В.
Лепка с натуры отдельных 

предметов (овощи, фрукты)
практическое https://www.skype.com/ru/

Лепка сюжетной композиции по мотивам сказок, легенд, 

былин. Срок: до сделующей пары. Форма сдачи: отправка 

преподавателю в мессенжере ВК.

5 10-50 - 11-20
Естествознание с методикой 

преподавания
Молотова Н.Е. План и карта. Горизонт. Масштаб.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716 Анализ топографических карт.

29.05.2020

С У Б Б ОТ А

30.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

https://knowledge.allbest.ru/
https://studwood.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/


6 11-20 - 11-50
Естествознание с методикой 

преподавания
Молотова Н.Е.

Классификация географических 

карт. Глобус

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716


