
3Ф  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 13.40-14.10 Иностранный язык/ Плотницкая Ю.П. Высшее образование в России. Выполнение работ практикума
https://www.en365.ru/education_in_ru

ssia.htm

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 14.10-14-40 Иностранный язык/ Плотницкая Ю.П.
Лексико-грамматические 

упражнения. 
Выполнение работ практикума

https://1hello.ru/leksika/education-in-

russia.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3

14.50-15.20

Физическая культура / Кожурин А.Г.

Подачи в зоны. 

Совершенствование подач.  Приём 

мяча.  

практ. www. videouroki.net Отработка подач

4

15.20-15.50

Физическая культура / Кожурин А.Г.

Подачи в зоны. 

Совершенствование подач.  Приём 

мяча.  

практ. www. videouroki.net Отработка подач

5

16.30-17.00
Основы врачебного контроля, 

лечебной физической 

культуры и массажа/

Скрипник П.В.

Методика занятий ЛФК при 

сколиозах.
Лекция

https://helpiks.org/7-21299.html      

https://www.persey-

orto.ru/articles/article13.php
не предусмотрено

6

17.00-17.30
Основы врачебного контроля, 

лечебной физической 

культуры и массажа/

Скрипник П.В.

Составление комплексов 

специальных упражнений при 

сколиозе.
Практическое задание https://www.persey-orto.ru/articles/article11.php не предусмотрено

7 17.40-18.10

8 18.10-18.40

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 08-30 - 09-00 Туризм /  Кожурин А.Г.
Правила организации питания 

организма человека.
практ. http:// www.ittf.com не предусмотрено

2 09-00 - 09-30 Туризм /  Кожурин А.Г.
Нормы и вес продуктов. Суточные 

нормы рациона продуктов.
практ. http:// www.ittf.com не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры / 

Кожурин А.Г.

Формы и методы работы в 

учреждениях дополнительного 

образования в области 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

практ. www. videouroki.net 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

https://www.persey-orto.ru/articles/article11.php


4 10-10 -10-40

Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры / 

Кожурин А.Г.

Формы и методы работы в 

учреждениях дополнительного 

образования в области 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

практ. www. videouroki.net не предусмотрено

5 10-50 - 11-20

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа / 

Скрипник П.В.

Плоскостопие. Виды и степени 

плоскостопия.
Лекция https://helpiks.org/7-21299.html не предусмотрено

6 11-20 - 11-50

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа / 

Скрипник П.В.

Методика ЛФК при плоскостопии.

Лекция https://www.persey-orto.ru/articles/article10.php не предусмотрено

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 Физическая культура / Кожурин А.Г. Раздел 3. Баскетбол. практ. www. fizkultura-na5.ru Судейство.

2 09-00 - 09-30 Физическая культура / Кожурин А.Г.
Стрит – баскет.  Штрафные 

броски.  
практ. www. fizkultura-na5.ru не предусмотрено

3 09-40 - 10-10 Туризм /  Кожурин А.Г.

Энергетическая ценность 

продуктов. Состав и калорийность 

основных продуктов питания.

практ. http:// www.ittf.com не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Туризм /  Кожурин А.Г.

Организация питания в 

однодневных и многодневных 

походах.

практ. http:// www.ittf.com не предусмотрено

5 10-50 - 11-20

Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры / 

Кожурин А.Г.

Физкультурные мероприятия в 

летних и зимних оздоровительных 

лагерях.

практ. www. videouroki.net не предусмотрено

6 11-20 - 11-50

Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры / 

Кожурин А.Г.

Физкультурные мероприятия в 

летних и зимних оздоровительных 

лагерях.

практ. www. videouroki.net не предусмотрено

7

8

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

С Р Е Д А 

https://helpiks.org/7-21299.html
https://www.persey-orto.ru/articles/article10.php


№
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 Спортивные игры/ Кожурин А.Г.
Тема 1.8. Особенности организации и проведения соревнований по спортивным играм (волейбол).

практ. www.volley.ru
Составить положение о проведении соревнований по в/б в 

школе. Изучение правил волейбола.

2 09-00 - 09-30 Спортивные игры/ Кожурин А.Г.
Проведение соревнований по 

пляжному волейболу
практ. www.volley4all.net Изучение правил пляжн. волейбола

3 09-40 - 10-10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев 

Трудовые индивидуальные  споры 

причины возникновения и порядок их 

разрешения.

лекция

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

4 10-10 -10-40 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев 

Трудовые коллективные споры 

причины возникновения и порядок их 

разрешения.

лекция

Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

5 10-50 - 11-20

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И. Графические редакторы Лекция http://window.edu.ru/ 

6 11-20 - 11-50

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И. Создание рисунка Практическая работа http://window.edu.ru/ 

7 12-30 - 13-00
Физиология с основами 

биохимии / 
Щербакова Н.В.

Подбор средств  и методов ЛФК у 

детей с различными отклонениями 

в здоровье.

практическое занятие

https://rgp2.medgis.ru/materials/view/lechebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Законспектировать лекцию.

8 13-00 - 13-30
Физиология с основами 

биохимии / 
Щербакова Н.В.

Подбор средств  и методов ЛФК у 

детей с различными отклонениями 

в здоровье.

практическое занятие

https://rgp2.medgis.ru/materials/view/lechebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Подобрать комплексы ЛФК для детей с нарушениями 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

№
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 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г.
Основные документы

планирования в школе
лекция www. Infourok.ru конспект лекции

2 09-00 - 09-30

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г.

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре.

лекция конспект лекции

3 09-40 - 10-10

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г. Требования к его оформлению. лекция www. Infourok.ru Основные законодательные и нормативные документы по 

физическому воспитанию

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

Подготовить реферат на тему: “Графические редакторы”, 

14.05-16.05, отправка документа во Вконтакте

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/lechebnaya-fizicheskaya-kultura-3350
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/lechebnaya-fizicheskaya-kultura-3350


4 10-10 -10-40

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" / 

Алферова М.Г.

Поурочный рабочий (тематический) план на четверть. 

декция конспект лекции

5 10-50 - 11-20
Психолого-педагогический 

практикум / 
Шпунтова А.В.

Рефлексия профессионально 

значимых качеств учителя 

физической культуры

лекцйия
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-

refleksiya-spetsialista-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu 
не предусмотрено

6 11-20 - 11-50
Психолого-педагогический 

практикум / 
Шпунтова А.В. Дифференцированный зачёт лекцйия не предусмотрено

7 12-30 - 13-00

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности /

 Цынгалов В.И. Возможности Paint Практическая работа http://window.edu.ru/  

8 13-00 - 13-30

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности /

 Цынгалов В.И.
Вставка и форматирование 

рисунка в документе
Практическая работа http://window.edu.ru/  

№
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 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Высшее образование в России. Выполнение работ практикума
https://www.en365.ru/education_in_ru

ssia.htm

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 11-20 - 11-50 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.
Лексико-грамматические 

упражнения. 
Выполнение работ практикума

https://1hello.ru/leksika/education-in-

russia.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3 12-30 - 13-00

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев 

Правовая оценка и порядок 

действий при рассмотрении 

гражданских дел в судебных 

инстанциях РФ.

практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

составление порядка действий при расмотрение 

гражданского дела работа с гражданско-процессуальным 

кодексом РФ представление фото выполненой работы на 

электронную почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

4 13-00 - 13-30 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев Юридическая ответственность: 

виды, условия наступления, 

последствия.

лекция

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

5 13.40-14.10 Спортивные игры/ Кожурин А.Г.

Тема 1.9. Особенности и методика 

развития физических качеств в 

спортивных играх. Развитие 

физических качеств  

волейболистов (запись в журнале)

практ www.volley.ru
Составление комплекса упражнений (КУ) для развития 

гибкости, ловкости.

6 14.10-14-40 Спортивные игры/ Кожурин А.Г.

Развитие физических качеств 

волейболистов: прыжковой 

выносливости. 

практ

www.volley4all.net

Составление (КУ) для силы и прыжковой выносливости.

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-spetsialista-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-spetsialista-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/



