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                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                   Зам. директора по УВР 

                                                                                                                          Л.Н.Самойлина 

                                                                                                  -------------------------- 

                 Задание по дисциплине:  Педагогика  для гр.3АД,В 

 Тема  4 Педагогический процесс 

1. Теоретический материал   

Л.Д.Столяренко Учебное пособие  Педагогика  Раздел 5 стр. 182-189 

1 И.П. Подласый Педагогика  1 книга Тема 6 стр.162-175 

  

2. Задание: сделать конспект, в котором должны быть отражены следующие вопросы : 

-  почему педагогический процесс является целостной системой  

- что означает целостность педагогического процесса 

- какие законосерности лежат в основе педагогического процесса 

- сущность этапов педагогического роцесса 

Параметры оценки работы : ясность и компактность построения записи , умение передать 

основной смысл прочитанного и логичность его построения , а не простое копирование учебного 

материала                                                                                                                                                    

3. Прислать выполненное задание до 24 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

 

Тема  5  Процесс обучения 

1. Теоретический материал 

  Л.Д.Столяренко Учебное пособие  Раздел 5 Сущность обучения и его структура 

  И.П. Подласый Педагогика Книга 1 часть 2 
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Задание :  Составить словарь терминов ( с их определением ) , которые раскрывают сущность 

процесса обучения  

3. Прислать выполненное задание до 29 апреля  на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема  6  Закономерности и принципы обучения 

1. Теоретический материал   

Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика  Раздел 5 стр. 196-198 ; 192-194 

И.П. Подласый Педагогика Книга 1 часть 2 Тема 4 стр.429  Тема 5 стр. 439 

Задание : сделать конспект данной темы и проранжировать ( распределить ) принципы обучения 

по степени  их значимости ,с вашей точки зрения , аргументируя свой выбор 

3. Прислать выполненное задание до 6 мая  на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – зачет по данной теме 

                 Задание по дисциплине:  Педагогика  для гр.3БЭ 

Тема 4  Воспитание личности в коллективе 

1. Теоретический материал  

 Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика стр. 372- 375 

Подласый И.П. Учебник 2 книга Тема 3 Учебный коллектив стрю63-65 Учение Макаренко о 

коллективе стр.67-73 

Задание : сделать конспект, в котором должны быть отражены следующие аспекты: 

- что такое коллектив,его отличие от малой группы и его специфические признаки 

- сколько и какие стадии проходит коллектив в своем развитии , их особенности 

- суть и значение принципа « параллельного действия « 

Параметры оценки работы : ясность и компактность построения записи , умение передать 

основной смысл прочитанного и логичность его построения , но не простое копирование 

информации                                                                                                                                                       

3. Прислать выполненное задание до 24 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема 5  Педагогическое руководство коллективом 

1. Теоретический материал   
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Подласый И.П. Учебник Педагогика 2 книга стр. 74-82 

Подкасистый П.И. Учебник Педагогика Раздел 3 Глава 15  Коллектив и личность 

Задание : дать сравнительную характеристику авторитарному , демократическому и 

попустительскому стилям педагогического руководства коллективом с указанием сильных и 

слабых сторон каждого стиля 

3. Прислать выполненное задание до 30 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема 6  Семейное воспитание 

1. Теоретический материал 

  Подласый И.П. Учебник Педагогика 2 книга стр. 199-201 , 207-209 , 211-212 , 219-221 

Задание : составить перечень рекомендаций по воспитанию ребенка для родителей , основываясь 

на изученном материале о типах семей , методах и правилах семейного воспитания 

3. Прислать выполненное задание до 30 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – зачет 

 

                 Задание по дисциплине:  Английский язык  для гр.3Д2 

 Тема  4     Free  Time in the USA . 

1. Теоретический материал 

 Т.А. Карпова Учебное пособие  Английский язык для колледжей  стр.188-191  

2. Задание  Выполнить тест № 5 стр. 188-191 

3. Прислать выполненное задание до 27 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – зачет 

Тема  5   Types of Education 

1. Теоретический материал  

Т.А. Карпова Учебное пособие  Английский язык для колледжей   

2. Задание  Урок 6 - упр. 1 стр.192-194 ( выписать слова и дать перевод) ; упр. 4 (b,c) ; упр. 5 ( b,c) 

3. Прислать выполненное задание до 30 апреля на kultura1051@yandex.ru 
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4. Форма контроля – оценка 

Тема 6 General and Vocational Education   

1. Теоретический материал 

 Т.А. Карпова Учебное пособие  Английский язык для колледжей  стр.202-203  

2. Задание  Упр.№ 15 Сделать перевод текста и составить 10 вопросов по содержанию 

3. Прислать выполненное задание до 6 мая на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

                 Задание по дисциплине:  Английский язык  для гр. 4АД ,В 

 Тема 4    Topic  « My Future Profession » 

1. Теоретический материал 

 englishinn.ru/angliyskie-slova-po-teme-jobs-and-occupation-spisok-1html 

reallanguage.club/topic-po-anglijskomu-moya-budushhaya-professiya/ 

2. Задание : Составить рассказ на тему « Моя будущая профессия »  

Требования к работе : объем -13-15 предложений, перевод рассказа , список наиболее важных слов 

и выражений по теме с переводом, 8 вопросов по содержанию 

3. Прислать выполненное задание до 24 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

 

Тема 5  Progress Check 

1. Теоретический материал Т.А. Карпова Учебное пособие  Английский язык для колледжей  

стр.270-273 Test № 8 

2. Задание   Составить рассказ о выдающемся деятеле искусства ( 15 – 18 предложений) 

3. Прислать выполненное задание до 30 апреля на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля- зачет 
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