2СД
Расписание учебных занятий на

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

четную

учебную неделю с 04.05.2020 по 10.05.2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
04 МАЯ 2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

1

08.30-09.00

Егорова М.Н.

2

09.00-09.30

3

09.40-10.10

Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии
Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии
БЖ

4

10.10-10.40

5

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности
обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Солянов Б.Х.

Предназначение караульной
службы и обязанности часового

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7202495397366038288&text=%D0%A2%D0
%B5%D0%BC%D0%B0%3A+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D
0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0
%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D0%B3%D0%BE

Д/З Ответить на вопросы:
1. Каково предназначение караульной службы?
2. Что такое караул? Кто назначается в состав караула ?
3. Дайте определение понятий «часовой» и «пост»
4. Кого из военнослужащих запрещается назначать в
караул?
5. Перечислите обязанности часового
6. Что запрещается часовому ?

БЖ

Солянов Б.Х.

Воинская дисциплина: на чём она
основывается, к чему обязывает и
чем достигается?

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424733759779486177&from=tabbar&parentreqid=1585494124259628-377871448091458285400204-vla11999&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B
8%D0%BD%D0%B0%3A+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D1%91%D0%BC+%D0
%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%
8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BA+%D1
%87%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D1%8B
%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BC+%
D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%8
2%D1%81%D1%8F%3F

Д/З ответить на вопросы:
1. Что такое воинская дисциплина? На чём она
основывается?
2. Чем достигается воинская дисциплина?
3. Что такое поощрение? Какие поощрения применяются
к солдатам, матросам, сержантам и старшинам?

10.50-11.20

Математика

Шмакова Н.Н.

Практическое занятие: работа
Решение прикладных
профессиональных задач на с учебным материалом СОЭ
"Академия -Медия"3,5
оптимальный вариант с
учетом погрешностей при
расчетах.

СОЭ "Академия -Медия"3,5
https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

Подготовка доклада по теме «Использование
приближенных вычислений в практической деятельности)
(выбор) интернет- ресурсы
Л3§2.1-2.7

6

11.20-11.50

Математика

Шмакова Н.Н.

Возникновение геометрии.
Основные геометрические
формы. Понятие
геометрической фигуры.

лекция-онлайн с
использованием учебного
материала СОЭ "Академия Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5
https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

Подготовка докладов по темам «Зарождение геометрии»,
«О геометрии Н.И. Лобачевского и аксиоматике
евклидовой геометрии». Л1-3
интернет- ресурсы

7

12.30-13-00

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Слушание объяснений
учителя.

https://licey.net/free/5-angliiskii_yazyk/

Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание
на электронную почту

8

13.00-13.30

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Культурные и национальные
традиции, обычаи и праздники
США
Культурные и национальные
традиции, обычаи и праздники
США

Выполнение работ
практикума

http://lcfreeway.com/amerikanskaya-kultura-traditsii-i-oby/

Выполнить конспект. Форма контроля: прислать задание
на электронную почту

Егорова М.Н.

ВТОРНИК
05 МАЯ 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

СРЕДА
06 МАЯ 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

08.30-09.00

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

09.00-09.30

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

3

09.40-10.10

БЖ

Солянов Б.Х.

Поощрения и взыскания в
армии

Слушание объяснений
учителя.
Выполнение работ
практикума
практическое

http://www.learnenglishbest.com/russian-traditions-verydiverse.html

2

Обычаи и традиции Росии и моего
региона
Обычаи и традиции Росии и моего
региона

перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту
перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту
Д/З ответить на вопросы:
1. Что такое поощрение? Какие поощрения применяются
к солдатам, матросам, сержантам и старшинам?
2. Какова главная цель дисциплинарного взыскания?
Какие дисциплинарные взыскания могут налагаться на
солдат и матросов?
3. Описать порядок наложения дисциплинарного
взыскания
4. Как осуществляется учет поощрений и дисциплинарных
взысканий военнослужащих ?

4

10.10-10.40

БЖ

Солянов Б.Х.

строевые приемы и движение
без оружия

практическое

5

10.50-11.20

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Подбор закаливающих
мероприятий и комплексов
физических упражнений для детей
после дневного сна.

подбор закаливающих
мероприятий

https://www.advantour.com/russia/traditions.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=931078262611072446
1&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%B
0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%8
0%D0%BC%D0%B8%D0%B8

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133120075579121386
Вопросы:
89&from=tabbar&parent-reqid=15861011455958051. По каким командам выполняется повороты на месте?
834283631762098663400332-production-app-host-sas-web2. Как осуществляется движение строевым шагом?
yp69&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D 3. Какие команды используются для изменения скорости
0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
движения?
%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0
4. По каким командам выполняются повороты в
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
движении?
B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B
6%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
https://23.edu«Традиционные и нетрадиционные виды закаливания детей
reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923
дошкольного возраста» (оформление презентации), срок

предоставления работы- 08.05.2020

6

11.20-11.50

7

12.30-13-00

8

13.00-13.30

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста
Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

Виды физкультурного
оборудования и их классификация

конспектирование лекции

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923

Анализ физкультурного оборудования с позиции его
соответствия требованиям методики в ДОО (по фото и
видеоматериалам).

Прохорова Ю.С.

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

Не предусмотрены

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

Содержание понятий «воспитание»,
«самовоспитание»,
«взаимовоспитание»,
«перевоспитание».
Структура и функции воспитания
дошкольников

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

Не предусмотрены

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

ЧЕТВЕРГ
07 мая 2020
№

Время начала и
окончания

1

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности
обучающихся

Электронный ресурс

08.30-09.00

Название учебной
дисциплины, МДК,
УП, ПП
Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Упражнения различной
направленности. Техника
выполнения движений в шейпинге.

Практическое занятие.

www. videouroki.net

2

09.00-09.30

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Упражнения различной
направленности. Техника
выполнения движений в пилатесе.

Практическое занятие.

www. videouroki.net

3

09.40-10.10

Прохорова Ю.С.

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

Анализ и конспект документа «Концепция воспитания»

10.10-10.40

Цели и задачи воспитания детей в
дошкольный период.
Содержание воспитательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении

конспектирование лекции

4

Основы общей и
дошкольной педагогики
Основы общей и
дошкольной педагогики

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

Не предусмотрены

5

10.50-11.20

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,
5https://studfile.net/preview/3537893/page:16

конспект https://studfile.net/preview/3537893/page:18

6

11.20-11.50

Математика

Шмакова Н.Н.

Свойства геометрических фигур.

лекция-онлайн с использованием
учебного материала СОЭ
"Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,
5https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

составление таблицы "свойства геометрических фигур"

7

12.30-13-00

Прохорова Ю.С.

Методика использования
физкультурного оборудования в
образовательном процессе

конспектирование лекции

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923

Не предусмотрены

8

13.00-13.30

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста
Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Меры по профилактике детского
травматизма в ходе использования
физкультурного оборудования

конспектирование лекции

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923

Составление рекомендаций для работников детских садов
по подбору и расстановке физкультурного оборудования.

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Прохорова Ю.С.

ПЯТНИЦА
8 мая 2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности
обучающихся

1

09.40-10.10

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Подготовка целесообразной схемы
расстановки физкультурного
оборудования в групповом
помещении, физкультурном зале и
на участке группы. Анализ
физкультурного оборудования в
ДОО (на практике)

составление схемы

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923

не предусмотрено

2

10.10-10.40

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Педагогический анализ
двигательного режима в ДОУ,
направленного на сохранение
здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья и с
сохранным развитием

конспектирование лекции

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923

Подбор упражнений из программ для детей раннего и
дошкольного возраста с учетом уровня их развития и
состояния здоровья.

3

10.50-11.20

Теор. и метод. основы оргции различ. видов дея-ти
детей раннего и дошк.
Возраста

Белецкая Г.Г.

выполнение практической
работы

отчет о проделанной практической работы

4

11.20-11.50

Белецкая Г.Г.

выполнение практической работы

предоставление отчета о выполненой практической
работе

5

12.30-13-00

Теор. и метод. основы оргции различ. видов дея-ти
детей раннего и дошк.
Возраста
Основы общей и
дошкольной педагогики

наблюдение за формированием
творческих способностей детей в
театрализованной игре.
Разработка предложений по
организации игры
наблюдение за формированием
творческих способностей детей в
театрализованной игре.

6

13.00-13.30

7
8

Прохорова Ю.С.

Основные формы, методы и
средства, результаты воспитания
дошкольников.

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

не предусмотрено

Прохорова Ю.С.

Особенности воспитания
дошкольников
Обычаи и традиции Росии и моего
региона
Обычаи и традиции Росии и моего
региона

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika449941#page/1

не предусмотрено

Слушание объяснений
учителя.
Выполнение работ
практикума

http://www.learnenglishbest.com/russian-traditions-verydiverse.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту
перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту

13.40-14.10

Основы общей и
дошкольной педагогики
Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

14.10-14.40

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

https://www.advantour.com/russia/traditions.htm

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020
№

1
2
3
4
5
6

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

не
предусмотрен
о
предоставлен
ие отчета о
выполненой
практической
работе

не
предусмотрен
о
не
предусмотрен
о

