Приложение №2 к календарному учебному графику на 2020– 2021 учебный год
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
1 семестр

1А

Начало
учебных
занятий
01.09.20

Окончание
учебных
занятий
28.12.20

17

-----------

-----------

1. Физическая культура (з)
2. Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)

29.12.20 –
11.01.21

1Б

01.09.20

28.12.20

17

-----------

-----------

1. Физическая культура (з)
2. Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)

29.12.20 –
11.01.21

2А

01.09.20

28.12.20

17

-----------

-----------

1. История (д/з)
2. Физическая культура (з)
3. Педагогика (д/з)

29.12.20 –
11.01.21

Группы

Кол-во
недель

Экзаменационная
сессия, практика

УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Знакомство с
различными типами
ОО) (расср.)

ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по
основам внеурочной
деятельности)

(расср)

Экзамены

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

Группы

2Б

Начало
учебных
занятий
01.09.20

Окончание
учебных
занятий
28.12.20

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика

Экзамены

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

17

-----------

1. История (д/з)
2. Физическая культура (з)
3. Педагогика (д/з)

29.12.20 –
11.01.21

-----------

1. История (д/з)
2.Физическая культура (з)
3. Педагогика (д/з)

29.12.20 –
11.01.21

----------УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Знакомство с
различными типами
ОО) (расср.)

ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по
основам внеурочной
деятельности)

2В

01.09.20

28.12.20

17

(расср)
----------УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Знакомство с
различными типами
ОО) (расср.)

ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по
основам внеурочной
деятельности)

(расср)

Группы

3А

Начало
учебных
занятий
01.09.20

Окончание
учебных
занятий
28.12.20

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика
13

22.12-28.12 сессия

16.11-4.12
ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности (дз)

3Б

01.09.20

21.12.20

13

УП 02.01 Основы
организации
каникулярного
отдыха детей
(ООКОД) (раср.)
22.12-28.12 сессия
05.10-16.10
26.10-30.10
ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности (дз)
УП 02.01 Основы
организации
каникулярного
отдыха детей
(ООКОД) (раср.)

Экзамены

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

1. Русский язык с
методикой преподавания
2. Естествознание с
методикой преподавания

1. Физическая культура (з)
2. Практикум по компетенции
Преподавание в младших классах
(движение WSR) (д/з)
3. Основы учебно-исследовательской
деятельности (з)

29.12.20 –
11.01.21

1. Русский язык с
методикой преподавания
2. Естествознание с
методикой преподавания

1. Физическая культура (з)
2. Практикум по компетенции
Преподавание в младших классах
(движение WSR) (д/з)
3. Основы учебноисследовательской деятельности (з)

29.12.20 –
11.01.21

Окончание
учебных
занятий
21.12.20

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика

4А

Начало
учебных
занятий
01.09.20

4Б

01.09.20

21.12.20

12

Группы

12

22.12-28.12 сессия
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Первые дни
ребенка в школе)
01.09.- 14.09
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Пробные уроки)
(дз) (раср.)
ПП 03.01 Практика
классного
руководителя (дз)
15.09-28.09
22.12-28.12 сессия
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Первые дни
ребенка в школе)
01.09.- 14.09
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Пробные уроки)
(дз) (раср.)
ПП 03.01 Практика
классного
руководителя (дз)
15.09-28.09

Экзамены

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

1.
ПМ 02. Организация
внеурочной деятельности и
общения младших
школьников Экз.(кв)
2. Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя
3. ПМ.03 Классное
руководство Экз.(кв)

1. Физическая культура (з)

29.12.20 –
11.01.21

1.
ПМ. 02 Организация
внеурочной деятельности и
общения младших
школьников Экз.(кв)
2.
Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя
3.
ПМ.03 Классное
руководство Экз.(кв)

1. Физическая культура (з)

29.12.20 –
11.01.21

2 семестр
Группы

Начало
учебных
занятий

Окончание
учебных
занятий

Кол-во
недель

Экзаменационная
сессия, практика

12.01.21

14.06.2021

22

15.06-28.06 сессия

1. Русский язык
Родной язык (компл.)
2. Иностранный язык
3. Математика
4. История

12.01.21

14.06.2021

22

15.06-28.06 сессия

1. Русский язык
Родной язык (компл.)
2. Иностранный язык
3. Математика
4. История

Экзамены

1А

1Б

Зачеты, дифференцированные зачеты,
контрольные работы

1. Литература (д/з)
2.
Физическая культура (д/з)
3.
Основы безопасности
жизнедеятельности (д/з)
4.
Астрономия (з)
5.
Информатика (д/з)
6.
Обществознание (д/з)
7.
Естествознание (д/з)
8.
Основы проектной деятельности
и публичного выступления (з)
9.
География (дз)
1. Литература (д/з)
2.
Физическая культура (д/з)
3.
Основы безопасности
жизнедеятельности (д/з)
4.
Астрономия (з)
5.
Информатика (д/з)
6.
Обществознание (д/з)
7.
Естествознание (д/з)
8.
Основы проектной деятельности
и публичного выступления (з)
9.
География (дз)

Каникулы

с 29.06.2021

с 29.06.2021

Группы

Начало
учебных
занятий
12.01.21

Окончание
учебных
занятий
15.06.21

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика
22

2А

22.06-28.06
Сессия
УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Практика по
естествознанию) (з)
15.06-21.06
ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по основам
внеурочной
деятельности)
(расср)

12.01.21

15.06.21

22

15.06-21.06
сессия
УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Практика по
естествознанию)
22.06-28.06

2Б
ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по основам
внеурочной
деятельности)
(расср)

Экзамены
1. Теоретические основы
организации обучения в
начальных классах
2. Русский язык с
методикой преподавания
Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
(компл.)
3. Основы организации
внеурочной работы
(эколого-биологическая
область деятельности)

1. Теоретические
основы организации
обучения в начальных
классах
2. Русский язык с
методикой преподавания
Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
(компл.)
3. Основы организации
внеурочной работы
(эколого-биологическая
область деятельности)

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

1. Физическая культура (з)
2. Математика (дзк)
Теоретические основы начального
курса математики с методикой
преподавания (дзк)
3. Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (д/з)
4. Психология (д/з)
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена (дз)
5. Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом (д\з)
6. Теория и методика физического
воспитания с практикумом (д/з)
7. Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом (д/з)
1. Физическая культура (з)
2. Математика (дзк)
Теоретические основы начального
курса математики с методикой
преподавания (дзк)
3. Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (д/з)
4. Психология (д/з)
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена (дз)
5. Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом (д\з)
6. Теория и методика физического
воспитания с практикумом (д/з)
7. Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом (д/з)

с 29.06.2021

с 29.06.2021

Группы

Начало
учебных
занятий
12.01.21

Окончание
учебных
занятий
15.06.21

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика
22

2В

12.01.21

3А

08.06.21

20

22.06-28.06
сессия
УП 01.01 Учебная
практика по ПМ01
(Практика по
естествознанию)
07.06-11.06
ПП 02.01
Организация
внеурочной
деятельности
(Практика по основам
внеурочной
деятельности)
(расср)
08.06-14.06 сессия
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Пробные уроки)
(раср.)
УП 02.01 Основы
организации
каникулярного
отдыха детей
(ООКОД) (з)
17.05-21.05
ПП 02.02
Организация
каникулярного
отдыха детей (дз)
(ОКОД)
(3 недели)

Экзамены

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

1. Теоретические основы
организации обучения в
начальных классах
2. Русский язык с
методикой преподавания
Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
(компл.)
3. Основы организации
внеурочной работы
(эколого-биологическая
область деятельности)

1.
Физическая культура (з)
с 29.06.2021
2.
Математика (дзк)
ТОНКМ с методикой преподавания (дзк)
3.
Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (д/з)
4.
Психология (д/з)
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена (дз)
5.
Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом (д\з)
6.
Теория и методика физического
воспитания с практикумом (д/з)
7.
Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом (д/з)

1. Психология
Коррекционная и
специальная педагогика
(компл.)
2.
Теоретические
основы начального курса
математики с методикой
преподавания

1.
Физическая культура (з)
2. Русский язык с методикой
преподавания(д/з)
3.
Методика обучения
продуктивным видам деятельности с
практикумом (д\з)
4.
Методика преподавания
обществознания (д/зк)
Основы религиозных культур и
светской этики с методикой
преподавания (д/зк)
5.
Теоретические и методические
основы организации контроля качества
образования в начальной школе(д/з)

с 15.06.2021
(3 недели –
ПП
Практика в
летнем
лагере)

Группы

Начало
учебных
занятий
12.01.21

Окончани
е учебных
занятий
08.06.21

Кол-во Экзаменационная
недель сессия, практика

12.01.21

12.04.21

12

20

3Б

4А

08.06-14.06 сессия
ПП 01.01
Производственная
практика по ПМ.01
(Пробные уроки)
(раср.)
УП 02.01 Основы
организации
каникулярного
отдыха детей
(ООКОД) (з)
17.05-21.05
ПП 02.02
Организация
каникулярного
отдыха детей (дз)
(ОКОД)
(3 недели)
12.04-18.04 учебные
сборы (для юношей)
13.04-19.04 –
сессия
преддипломная
практика
20.04-17.05
18.05-14.06 –
подготовка к ГИА
15.06-28.06 – ГИА
ПП 04.01
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в начальной

Экзамены

1. Психология
Коррекционная и
специальная педагогика
(компл.)
2.
Теоретические
основы начального курса
математики с методикой
преподавания

1. Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя начальных классов
2. ПМ.01 Преподавание по
программам начального
общего образования в
начальных классах Экз (кв)
3. ПМ.04 Методическое
обеспечение
образовательного процесса
Экз (кв)
Государственная
итоговая аттестация

Зачеты,
дифференцированные зачеты

Каникулы

1. Физическая культура (з)
2. Русский язык с методикой
преподавания
3. Методика обучения
продуктивным видам
деятельности с практикумом (д\з)
4. Методика преподавания
обществознания (д/зк)
Основы религиозных культур и
светской этики с методикой
преподавания (д/зк)
5. Теоретические и методические
основы организации контроля
качества образования в начальной
школе

с 15.06.2021
(3 недели –
ПП
Практика в
летнем
лагере)

1. Основы философии (д/з)
Психология общения (д/зк)
2. Иностранный язык (д/з)
3. Физическая культура (д/зк)
Безопасность жизнедеятельности (д/зк)
4. Русский язык и культура речи (д/зк)
Русский язык с методикой
преподавания (д/зк)
5. Основы экономики и
предпринимательства в сфере
образования (д/зк)
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности (д/зк)
6. Теоретические основы начального

школе (дз)
08.03-12.03

Защита выпускной
квалификационной
работы

7.
8.

12.01.21

4Б

12.04.21

12

13.04-19.04 –
сессия
преддипломная
практика
20.04-17.05
18.05-14.06 –
подготовка к ГИА
15.06-28.06 – ГИА
ПП 04.01
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в начальной
школе (дз)
15.03-19.03

1. Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя начальных классов
2. ПМ.01 Преподавание по
программам начального
общего образования в
начальных классах Экз (кв)
3. ПМ.04 Методическое
обеспечение
образовательного процесса
Экз (кв)
Государственная
итоговая аттестация
Защита выпускной
квалификационной
работы

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

курса математики с методикой
преподавания (д/з)
Теоретические основы истоковедения с
методикой преподавания (д/з)
Цифровые образовательные ресурсы и
цифровое оборудование в начальной
школе (д/з)
Основы философии (д/з)
Психология общения (д/зк)
Иностранный язык (д/з)
Физическая культура (д/зк)
Безопасность жизнедеятельности (д/зк)
Русский язык и культура речи (д/зк)
Русский язык с методикой
преподавания (д/зк)
Основы экономики и
предпринимательства в сфере
образования (д/зк)
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности (д/зк)
Теоретические основы начального
курса математики с методикой
преподавания (д/з)
Теоретические основы истоковедения с
методикой преподавания (д/з)
Цифровые образовательные ресурсы и
цифровое оборудование в начальной
школе (д/з)

