
Понедельни

к 25.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн 

подключени

е 

Женский хор 

Степина Н.В. 

«Различные 

жанры 

хоровой 

музыки» 

Связь: Zoom,  ссылка в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

Viber  

Whatt App 

Step-natali@mail.ru 

 

1. Прослушать 

запись (группа 

ВК). 

2. Прочитать с 

листа свою 

партию в новом 

произведении  

«Laudamus in 

Domine». 

 

 3 12:50 – 

14:25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Классен Н.Д. 

Симфоничес

кое 

творчество 

Д.Шостаков

ича. 

Симфония 

№14  

Материалы к занятию: аудио записи 

симфоний, уч. СМЛ Размещение отчетов 

студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Прослушать и 

сделать  анализ  

симфонии №14 с 

точки зрения 

идеи, строения 

цикла, проявления 

признаков иных 

жанров 

 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Изуч.пед.реп. 

Трушина О.С. 

«Сочинения 

современны

х 

отечественн

ых 

композиторо

в для 

детского 

хора» 

Материалы к занятию:  

1.https://www.youtube.com/watch?v=gCdiYrB

jua4 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=3e9kkZWI

n1U 

3.https://www.youtube.com/watch?v=oa-

YQI9oCBE 

4.https://www.youtube.com/watch?v=CyCBU0

3aYbc 

5.https://www.youtube.com/watch?v=YJPLhV

DLb0o 

6.https://www.youtube.com/watch?v=BQfil9V

LMUg 

Размещение отчетов студентов:  

truschinaolga@mail.ru 

Составить 

письменно 

краткий вокально-

хоровой анализ 

одного из 

хоровых 

произведений 

Е.Подгайца, 

С.Плешака и 

С.Екимова для 

детского хора. 
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Вторник 

26.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.50-

09.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Рынок труда и 

проф.карьера. 

Осн.предпр. 

Бочарникова И.П. 

Кредитовани

е ИП для 

развития 

малого 

бизнеса. 

Риски 

индивидуаль

ного 

предприним

ателя 

 

Материалы к занятию: 

 

- Кредиты для ИП 

 https://www.sravni.ru/kredity/info/kr

edity-dlja-ip/ 

 

- Особенности кредитования ИП 

 

• 

https://www.sredstva.ru/publications/credits

/kredit-ip/ 

 

- Риски в предпринимательской 

деятельности 

 

 https://studopedia.ru/4_20711_lektsiy

a--riski-v-predprinimatelskoy-

deyatelnosti.html 

 

- Риски индивидуального предпринимателя 

 https://spravochnick.ru/ekonomika/ri

ski_individualnogo_predprinimatelya

/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Домашнюю 

работу выполнить 

в форме 

сообщения или 

доклада 
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 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. 

«Песни 

народов 

мира» 

Материалы к занятию: нотные партии 

Размещение отчетов: 

e-mail: pyshinkam@yandex.ru 

1. Прослушать 

запись 

http://hotplayer.ru/?

s=колумбийская 

народная песня 

2. Выучить свою 

партию наизусть в 

колумб.н.п 

«Prende La Vela»   

3.Играть всю 

партитуру и петь 

свою партию со 

словами. 

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Видео-

лекция 

в ВК 

Анализ 

муз.произведений 

Лукьянчикова 

А.К. 

Сонатная 

форма  

Материалы к занятию: 

Видеолекция  

 

Размещение отчетов студентов:  

annalook16@yandex.ru 

 

1. Конспект 

лекции 

2. Разбор 1 

части 

любой 

сонаты из 

репертуара 

по общему 

фп со 

схемой 
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