
№
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 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Молотова Н.Е.

Литосфера. Строение земли. 

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

2 10-10 -10-40 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Молотова Н.Е.

Горные породы – состав, происхождение.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

3 10-50 - 11-20

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И. Обзор справочно-правовых систем Практическая работа http://window.edu.ru/ 

4 11-20 - 11-50

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И.
Принципы работы справочно-

правовых систем
Практическая работа http://window.edu.ru/ 

7 13-40 - 14-10

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом/

Алферова М.Г.

Физические упражнения и 

подвижные игры на удлинённых 

переменах 

лекция http://www.n-shkola.ru конспект лекции

8 14-10 - 14-40

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом/

Алферова М.Г.

Физкультурные занятия в группах 

продлённого дня. Методика 

организации и проведения. 

лекция http://www.n-shkola.ru конспект лекции

№
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 в ПД/ Журавлева Е.А. сложносочиненные союзы изучение новой грам темы
https://langformula.ru/either-neither/

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык в ПД/ Журавлева Е.А. either or, neither nor выполнение упражнений

3 09-40 - 10-10 Иностранный язык  в ПД/ Семенко А.А. Present Perfect Continuous практическое занятие https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuousКонспект в тетради

4 10-10 -10-40 Иностранный язык  в ПД/ Семенко А.А.
Выполнение практических 

упражнений по теме
практическое занятие

https://test-english.com/grammar-points/b1/present-

perfect-simple-present-perfect-continuous/

5 10-50 - 11-20
Русский язык с методикой 

образования/
Матвеева О.Ф.

Развитие речи в онтогенезе
видеконференция https://vk.com/im?sel=c12 Конспект лекции, письменная работа,до16.05.2020

6 11-20 - 11-50
Русский язык с методикой 

образования/
Матвеева О.Ф. Анализ УМК "Школа России" видеоконференция https://vk.com/im?sel=c12

Фрагмент конспекта урока, письменная работа, до 

16.05.2020

7 12-30 - 13-00 Психология / Шпунтова А.В.

Понятие девиантногоповедения, 

формы девиантного поведения в 

школьном возрасте.Профилактика, 

выявление и коррекция 

девиантного поведения в 

школьном возрасте

лекция
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/02/24/deviantnoe-povedenie-

mladshih-shkolnikov-i-ego-profilaktika 
не предусмотрено

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

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-continuous
https://test-english.com/grammar-points/b1/present-perfect-simple-present-perfect-continuous/
https://test-english.com/grammar-points/b1/present-perfect-simple-present-perfect-continuous/
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/24/deviantnoe-povedenie-mladshih-shkolnikov-i-ego-profilaktika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/24/deviantnoe-povedenie-mladshih-shkolnikov-i-ego-profilaktika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/24/deviantnoe-povedenie-mladshih-shkolnikov-i-ego-profilaktika


8 13-00 - 13-30 Психология / Шпунтова А.В.

Определение школьной адаптации 

и дезадаптации по 

диагностическим методикам 

Н.Г.Лускановой и 

Т.Ю.Андрющенко

практическое
https://infourok.ru/metodiki-dlya-shkolnikov-po-

viyavleniyu-dezadaptacii-706670.html
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 08-30 - 09-00
Русский язык с методикой 

образования/
Матвеева О.Ф.

Анализ УМК "ПНШ"
видеконференция https://vk.com/im?sel=c12

Сравнительная характеристика УМК, письменная работа до 

16.05.2020

2 09-00 - 09-30
Русский язык с методикой 

образования/
Матвеева О.Ф. Написание конспекта урока видеоконференция https://vk.com/im?sel=c12 Фрагмент конспекта урока, письменная работа, до16.05.2020

3 09-40 - 10-10 Педагогика / Егорова М.Н.

4 10-10 -10-40 Педагогика / Егорова М.Н.

5 10-50 - 11-20

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом / 

Белецкая Г.Г.

Общие положения, принципы 

формирования учебного предмета 

"Музыка"

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

6 11-20 - 11-50

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом / 

Белецкая Г.Г.
Содержательный минимум по 

предмету "Музыка"
конспектирование лекционного материала 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 08-30 - 09-00
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

Железы внутренней секреции. Роль в 

управлении функциями внутренних 

органов.

лекция

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/171 не предусмотрено

2 09-00 - 09-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

Внутренняя среда организма. Состав и 

свойства внутренней среды организма. 

Гомеостаз.  Общая схема 

кровообращения.

лекция

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/55 

не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и 

начальных классох 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования / 

Егорова М.Н.

4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и 

начальных классох 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования / 

Егорова М.Н.

С Р Е Д А 
13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

https://infourok.ru/metodiki-dlya-shkolnikov-po-viyavleniyu-dezadaptacii-706670.html
https://infourok.ru/metodiki-dlya-shkolnikov-po-viyavleniyu-dezadaptacii-706670.html
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/171
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/171
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/55
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/55


5 10-50 - 11-20

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом / 

Алферова М.Г.

Организация работы по 

физическому воспитанию в 

начальной школе, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

лекция http://www.uchportal.ru/load/ конспект лекции

6 11-20 - 11-50

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом / 

Алферова М.Г.

Внеурочные формы работы: 

кружки физической культуры, 

секции по видам спорта, 

спортивные соревнования, 

прогулки, походы и экскурсии 

лекция http://www.uchportal.ru/load/

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30

№
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
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

1.     Органы дыхания. Строение и общие 

закономерности функционирования 

органов дыхания. 

лекция

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/72 не предусмотрено

2 09-00 - 09-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

Органы пищеварения. Обмен веществ. 

Витамины лекция
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-447248#page/77 не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования  

в начальных классах / 

Егорова М.Н.

4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования  

в начальных классах / 

Егорова М.Н.

5 10-50 - 11-20

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф.

Рассказы и сказки К.Драгунского

видеолекция https://vk.com/im?sel=c12
Анализ и выразительное чтение рассказов, письменная 

работа, до 16.05.2020

6 11-20 - 11-50

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Матвеева О.Ф. Рассказы и сказки М.Москвиной видеолекция https://vk.com/im?sel=c12
Анализ и выразительное чтение сказок, письменная работа, 

до 16.05.2020

№
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

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/72
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/72
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/77
https://urait.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-447248#page/77
https://vk.com/im?sel=c12
https://vk.com/im?sel=c12


1 08-30 - 09-00

Безопасность 

жизнедеятельности / 

Солянов Б.Х. Солянов Б.Х.

Поощрения и взыскания в армии

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text

=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8

ответить на 

вопросы:

1. Что  такое 

поощрение? 

Какие 

поощрения 

применяются 

к солдатам, 

матросам, 

сержантам и 

старшинам?

2. Какова 

главная цель 

дисциплинарн

ого 

взыскания? 

Какие 

дисциплинарн

ые взыскания 

могут 

налагаться на 

солдат и 

матросов?

3. Описать 

порядок 

наложения 

дисциплинарн

2 09-00 - 09-30

Безопасность 

жизнедеятельности / 

Солянов Б.Х. Солянов Б.Х. строевые приемы и движение без оружия практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13312007557912138689&from=tabbar&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%B

E%D1%80%D1%83%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 

осуществляетс

я движение 

строевым 

шагом?

3. Какие 

команды 

используются 

для изменения 

скорости 

движения?

4. По каким 

командам 

выполняются 

повороты в 

движении?

3 09-40 - 10-10 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в 

процессе занятий.

Практическое.

www. videouroki.net

Реферат на тему " История возникновения тенниса"

4 10-10 -10-40 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Теннис. Стойки игрока. Способы 

держания ракетки.
Практическое.

www. videouroki.net
Выполнить до 23.05.2020

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8


5 10-50 - 11-20

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

/ 

Лобова А.В.
Цифоровые образовательные 

ресурсы (ЦОР) на уроках 

технологии.

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

6 11-20 - 11-50

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

/ 

Лобова А.В.
Работа с текстильными 

материалами.
практическое

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

Подготовка урока с использованием разнообразных 

педагогических приёмов и технологий. Срок: 23.05.2020. 

Форма сдачи: отправка преподавателю в мессенджере ВК,

7 12-30 - 13-00

8 13-00 - 13-30

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

