
Вторник 

12.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.50-

09.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Тема 

«Телефонны

й разговор» 

Введение 

новых фраз 

и 

устойчивых 

выражений. 

Материалы к занятию: Войтенок 

В.М.,Войтенко А.М. Разговорный 

английский:Учеб.пособие-М.:ТОО 

«Новина»,1995 

 (стр274-275) 

Размещение отчетов студентов: электронная 

почта roz.ivanova2012@yandex.ru 

Выучить новые 

лексические 

единицы 

наизусть( 

стр274,275)Пособ

ие: Войтенок 

В.М.,Войтенко 

А.М. Разговорный 

английский:Учеб.п

особие-М.:ТОО 

«Новина»,1995 

 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Хоровой класс 

Агибалова О.А. 

«Различные 

жанры 

хоровой 

музыки» 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

Найти и 

прослушать 

Шебалин «Зимняя 

дорога» в разных 

интерпретациях. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Вокальный 

ансамбль 

Маева М.В. 

«Знакомство 

с образцами 

современног

о хорового 

искусства» 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

 e-mail: pyshinkam@yandex.ru 

1. Просмотреть 

видеозаписи 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Db

FrlZ3EhXQ 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=7&v=a2g

gCEAVQU8&featu

re=emb_logo 

2. Выучить свою 

партию в 

произведении А. 

Цфасман 

https://www.youtube.com/watch?v=DbFrlZ3EhXQ
https://www.youtube.com/watch?v=DbFrlZ3EhXQ
https://www.youtube.com/watch?v=DbFrlZ3EhXQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a2ggCEAVQU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a2ggCEAVQU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a2ggCEAVQU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a2ggCEAVQU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a2ggCEAVQU8&feature=emb_logo


 4,5 15.25-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Классен Н.Д. 

 

Программны

е 

симфоничес

кие 

сочинения 

П.Чайковско

го  

Материалы к занятию:  

Уч. РМЛ Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Прослушать 

Симфонию 

«Зимние грезы», 

увертюру-

фантазию «Ромео 

и Джульетта». 

Разбор 

произведения по 

выбору с точки 

зрения 

программности 

(выбор тематики, 

обобщенная или 

сюжетная)  

 

  

Среда 

13.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Сольфеджио 

Агибалова О.А. 

 Модуляция 

в 

тональности 

первой 

степени 

родства» 

Материалы к занятию: 

Способин 2-голосие. 

https://vk.com/doc57891579_473599973?hash

=2ba3d62b4d6bb03dfa&dl=28a1146139faff12

16 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

1. Найти  

посредствующие 

аккорды в 

тональностях до 

двух знаков. В 

них сочинить и 

петь показ 

начальной 

тональности. 

2. Петь №96 

«Неудачное 

свидание»   

3.Играть 

партитуру и 

одновременно 

петь свою партию 

выразительно со 

словами. 

https://vk.com/doc57891579_473599973?hash=2ba3d62b4d6bb03dfa&dl=28a1146139faff1216
https://vk.com/doc57891579_473599973?hash=2ba3d62b4d6bb03dfa&dl=28a1146139faff1216
https://vk.com/doc57891579_473599973?hash=2ba3d62b4d6bb03dfa&dl=28a1146139faff1216


 2 10.45-

11.30 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Основы 

философии 

Резникова С.Э. 

Философия 

эпохи 

Возрождени

я 

М.Монтень, 

П. 

Мирандола, 

Н.Кузанский 

Материалы к занятию:: Спиркин А.Г. 

Философия: Учебник. - 2-е изд. М.: 

Гардарики 

Презентационный материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1260158/ 

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

 

 

 

Спиркин А.Г. 

Философия: 

Учебник. - 2-е 

изд. М.: 

Гардарики 

 Глава 3 

 § 1,2,3 

Стр. 80 

ответить на 

вопросы 

изучение 

лекционного 

материала. 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельной 

работы С.Э 

Резниковой -  

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Псих.общения 

Бочарникова И.П. 

Управление 

конфликтам

и: 

предупрежд

ение и 

урегулирова

ние 

конфликтов. 

Материалы к занятию: 

 

- Лекция 8. Управление конфликтом — 

Студопедия 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzL

KCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w

3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy

0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLW

wMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijY

oBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user

_type=28&oqid=abf690b87835b3d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. Принципы 

управления педагогическими конфликтами. 

 

Домашнюю 

работу выполнить 

в форме 

сообщения или 

доклада 

 

http://www.myshared.ru/slide/1260158/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1


•

 http://go.mail.ru/redir?type=sr&redi

r=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hY

DA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666

&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258

549341445 

 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

Четверг 

14.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

Женский хор 

Степина Н.В. 

«Различные 

жанры 

русской 

хоровой 

музыки» 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

Step-natali@mail.ru  

Сделать видео 

запись своего 

голоса первой 

части 

произведения 

«Laudamus in 

Domine» в 

программе 

Audacity. 

 2 11.35-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

БЖД 

Панина О.В. 

Первая 

(доврачебна

я) помощь 

при 

отравлениях 

 Материалы к занятию:  

 

https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisonin

g/ 

 

Видеоматериал в YouTube: 

https://yandex.ru/video/search?text=Первая%2

0%28доврачебная%29%20помощь%20при%

20отравлениях&path=wizard&parent-

Изучение 

информации по 

теме: 

 

https://medportal.ru

/enc/aid/poisoning/

poisoning/  

 

Просмотр 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
mailto:Rina_1410@mail.ru
Материалы%20к%20занятию:%20https:/www.youtube.com/watch?v=UijD45ZMNnU%20
https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisoning/
https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisoning/
https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisoning/
https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisoning/
https://medportal.ru/enc/aid/poisoning/poisoning/


reqid=1588491369345220-

1756789655249603896200251-prestable-app-

host-sas-web-yp-

183&filmId=14613413842933983135 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта : P3420001303@yandex.ru 

Видеоматериала в 

YouTube: 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=Пе

рвая%20%28довра

чебная%29%20по

мощь%20при%20

отравлениях&path

=wizard&parent-

reqid=1588491369

345220-

175678965524960

3896200251-

prestable-app-host-

sas-web-yp-

183&filmId=14613

413842933983135 

Составить план 

оказания Первой 

(доврачебной) 

помощи при 

отравлениях 

 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Хоровая 

литература 

Агибалова О.А. 

Хоры а 

капела в 

творчестве 

композиторо

в-

романтиков 

Материалы к занятию: 

«Хоровая литература» И. Усова 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2018/08/02/1

225660614/bmu.vrn_Usova_-

_khorovaya_literatura.pdf 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

1. Сделать 

конспект 

стр.167-172 

2. Прослушат

ь хоры 

Шуберта, 

Мендельсо

на, 

Шумана,Ве

бера. 

3. Сделать 

анализ 

хора 



«Доброй 

ночи» 

Шумана. 

 5 16.20-

17.05 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Шедевры 

мир.культ. 

Волошина С.И. 

Художестве

нные 

достижения 

в русской 

культуре 

конца XIX – 

XX века. 

Архитектур

ные 

шедевры  

модерна.  

Материалы к занятию: 

1.Емохонова Л. Г. Мировая 

художественная культура: Учеб. Пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. 

Русское искусство конца XIX- начала  XX 

века. -  

http://www.studmed.ru/emohonova-lg-

mirovaya-hudozhestvennaya-

kultura_53f78bd7847.html 

   2.В. В. Донец. Русская культура. Сквозь 

века. Модерн в архитектуре. - video.mail.ru 

3.Стиль «Русский модерн». Семен Райтбурт. 

- youtube.com 

 

 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru 

 

Емохонова Л. Г. 

Мировая 

художественная 

культура: Учеб. 

Пособие для студ. 

сред. пед. учеб. 

заведений. 

Русское искусство 

конца XIX- начала  

XX века.  

   Задание: 

1.Описать 

архитектурные 

шедевры Ф. 

Шехтеля в стиле 

модерн: особняк 

З. Г. Морозовой, 

особняк С. П. 

Рябушинского, 

собственный 

особняк.  

2. Продолжение 

работы над 

проектом. 

 

Пятница 

15.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гармония 

Классен Н.Д. 

Модуляция 

в 

тональности 

первой 

степени 

родства 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DP

LWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

 Конспект тема 35  

«Модуляция в 

тональности 

первой степени 

родства» по уч. 

Дубовского, стр. 

http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
http://my.mail.ru/mail/tarantella17/video/10162/11508.html
http://www.youtube.com/watch?v=4sNl0gxYgp8
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


Б.Алексеев. Задачи по гармонии.  

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

260-268.  

Письменно: 

стр.268  уч. 

Дубовского 

упр.525  (1-3); 

Составить и 

играть четырех-

тактовые 

построения в  

тональности 

первой степени 

родства из C dur   

по следующей 

схеме: 

1такт - показ 

исходной 

тональности 

2такт - 

отклонение в 

общую 

тональность, 

приравнивание, 

модулирующий 

аккорд 

(альтерированная 

S новой 

тональности) 

3-4 такты - 

каденционное 

закрепление 

новой 

тональности 

Пример перехода 

в тональность 

VIступени 

T-D65-T-D2→|S6-

T64-S=VI-



S65#1|K64-K64-

D7-D7|t-II65-t|| 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Хоровой класс 

Агибалова О.А. 

«Различные 

жанры 

хоровой 

музыки» 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

Найти и 

прослушать 

«Праздник хора» 

Глюка в разных 

интерпретациях. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 13.40-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

Общефизиче

ская 

подготовка 

  Размещение отчетов студентов:  

электронная почта.                 

Yuu-tatyana@yandex.ru      

 

 Выполнение  

упражнений  

для развития 

гибкости.  

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Основы 

философии 

Резникова С.Э. 

Философия 

Возрождени

я 

Я.Беме, Д. 

Бруно 

Материалы к занятию Спиркин А.Г. 

Философия: Учебник. - 2-е изд. М.: 

Гардарики  

Презентационный материал: 

http://mrmarker.ru/p/page.php?id=6030 

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

Спиркин А.Г. 

Философия: 

Учебник. - 2-е 

изд. М.: 

Гардарики Глава 

3,  

§ 4,5  

Изучение 

лекционного 

материала. 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельной 

работы С.Э 

Резниковой - 

материал по теме; 

ответы на 

вопросы для 

самоконтроля 

 

 

http://mrmarker.ru/p/page.php?id=6030

