
Понедельни

к 18.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Литература 

Волошина С.И. 

Тема:    

А.Т. 

Твардовский. 

Краткий 

очерк жизни и 

творчества. 

Лирика. 

Поэмы.  

Материалы к занятию: 

1.Русская литература XX века, 

часть 2. Под редакцией В. П. 

Журавлева, с. 281-303. 

2.  Александр Твардовский 

«Василий  

Теркин». Лекция Дмитрия 

Быкова- 

https://www.youtube.com 

 

Размещение отчетов студентов: 

svet.tlt.50@yandex.ru. 

Ответить на вопросы: 

1.Сформулировать 

основные  темы лирики А. 

Т. Твардовского. Анализ 

стихотворения «Я убит подо 

Ржевом». 

2. Дать краткую 

характеристику поэмам А. 

Т. Твардовского «Василий 

Теркин», «По праву 

памяти».  

  

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. Б Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

 

 

Трезвучие и 

секстаккорд 

второй 

ступени 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= Гармоническое 

сольфеджио Б.Алексеева 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

 

Строить и петь в 

тональности B dur главные 

трезвучия и септаккорды 

лада с разрешением, 

характерные интервалы, 

тритоны с разрешением, 

диатонические лады 

мажорного  и минорного 

наклонения (от звука as), 

хроматическую гамму. 

Играть на фортепиано и 

петь последовательность  в 

тональностях D dur T-II6-

II65-D2-D43-T-VI6-II-II2-

VII7-D65-D7-VI-II43г-K64-

D7-T-II6г-Е6 

Сделать гармонический 

анализ и петь № 26,29 из 

mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


Гармонического 

сольфеджио Б.Алексеева 

Выучить следующие 

номера: одноголосие (3 

номера); двухголосие (2 

номера) – один голос петь, 

другой играть на 

фортепиано. 

Сочинить одноголосную 

мелодию в форме 

квадратного периода 

неповторного строения в 

мажорной тональности. В 

первом  и втором 

предложении необходимо 

использовать движение по 

звукам главных 

септаккордов, проходящие 

хроматические звуки; 

второе предложение должно 

содержать секвенцию, 

отклонение в тональность II 

ступени. 

   ЭОР Гр. В Сольфеджио 

Эйкерт Е.В. 

Трезвучие и 

секстаккорд II 

ступени. 

Материалы к занятию:  

1. Сборники упражнений по 

сольфеджио,   

2.https://music-education.ru/. 

Размещение отчетов студентов: 

vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858  

1.Петь с дирижированием: 

1.Островский №20- 22 2. 

Петь с инструментом: 

Способин № 23. 4. 

Гармонические 

последовательности № 3 и 5 

петь в ля бемоль мажоре и 

фа миноре. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12:50 – 

15:20 

(переры

в между 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Мурзов В.В. 

Песни 

военных лет 

Материалы к занятию: 

Нотные партии 

Размещение отчетов студентов: 

murzovjazz@mail.ru  

Выучить и сдать партии 

оркестра 

https://music-education.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
mailto:murzovjazz@mail.ru


уроками 

5 минут)  

 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Эйкерт Е.В. 

Норвежская 

школа. 

Э.Григ.  

Характеристи

ка творчества. 

«Пер Гюнт» 

Материалы к занятию: 

1.Учебник: Б.В.Левик. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран. Вып.5, 

стр.223 и 272 

2.https://www.belcanto.ru/ 

3.http://musike.ru/ 

Размещение отчетов студентов: 

vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858  

Конспект по учебнику 

творческого пути. 

Выделить основные 

периоды, особенности 

стиля. Разбор и слушание 

сюиты 

 

  5 16.20-

17.05 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.работа Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Сканирование 

статей из 

газет и 

обсуждение в 

парах «System 

of education in 

England». 

Материалы к занятию: Занина 

Е.Л., 95 устных тем по 

английскому языку.-

М.:Рольф,1997( стр103-

104)Размещение отчетов 

студентов: электронная почта 

roz.ivanova2012@yandex.ru 

Прочитать и перевести 

текст «School Education in 

the USA» выучить 

вокабуляр наизусть после 

текста(стр105-108) 

Пособие: Занина Е.Л., 95 

устных тем по английскому 

языку.-М.:Рольф,1997 

        

Вторник 

19.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.50-

09.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. А 

Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

Cекстаккорд 

седьмой 

ступени 

ступени 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= 

 Гармоническое сольфеджио 

Б.Алексеева Размещение отчетов 

студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

 

Строить и петь в 

тональности B dur главные   

и побочные трезвучия, 

главные септаккорды лада с 

разрешением, характерные 

интервалы, тритоны с 

разрешением, 

диатонические лады 

мажорного  и минорного 

наклонения (от звука f), 

хроматическую гамму. 

Играть на фортепиано и 

петь последовательность  в 

https://www.belcanto.ru/
http://musike.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key


тональности E dur T-VII6-

T6-II65-D2-T6-III-D43-D65-

T-T2-VI-II43г-K64-D7-T-

II6г-T 

Сделать гармонический 

анализ и петь № 44 из 

Гармонического 

сольфеджио Б.Алексеева 

Выучить следующие 

номера: одноголосие (3 

номера); двухголосие (2 

номера) – один голос петь, 

другой играть на 

фортепиано. 

Сочинить одноголосную 

мелодию в форме 

квадратного периода 

неповторного строения в 

мажорной тональности. В 

первом  и втором 

предложении необходимо 

использовать движение по 

звукам главных 

септаккордов, проходящие 

хроматические звуки; 

второе предложение должно 

содержать секвенцию, 

отклонение в тональность II 

ступени. 

 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 

Оркестр  

Попков А.И. 

Симфоническ

ий 

оркестр 

Попков А.И. 

«Работа над текстом, 

аппликатурой, штрихами» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в 

группе оркестра на сайте  

https://vk.com/ 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР ИМК 

Волошина С.И. 

П.Рубенс - 

создатель 

фламандской 

школы 

барокко.  

Изобразитель

ное искусство 

Голландии 

XVII века. 

Живопись 

«малых 

голландцев». 

Творчество 

Рембрандта, 

живописца и 

графика. 

 

Материалы к занятию: 

1.Дмитриева Н.А. Краткая 

история искусств, 2 часть. 

Искусство Фландрии и 

Голландии 17 века.- 

https://obuchalka.org/2012072566

130/kratkaya-istoriya-iskusstv-

vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html 

2. Мост над бездной. Рембрандт 

ван Рейн «Возвращение блудного 

сына».- 

https://tvkultura.ru/video/show/bran

d_id/32766/episode_id/175383/vide

o_id/175383/ 

3. Питер Рубенс. Великие 

художники. История искусства.-   

https://ok.ru/video/254458071582 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru. 

Ответить на вопросы: 

1.Сформулировать 

характерные черты 

творчества П. Рубенса, 

отметить черты стиля 

барокко в его картинах. 

2.Описать картину П. 

Рубенса «Персей и 

Андромеда». 

3.Дать краткую 

характеристику творчества 

Рембрандта, 

сформулировать  отличие от 

живописи «малых 

голландцев». 

4.Описать картину 

Рембрандта «Возвращение 

блудного сына».   

 

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

История 

исполнительства 

Демидов С.Ф. 

Совершенство

вание 

конструкций 

духовых 

инструментов

; появление 

новых видов 

Материалы к занятию: Ю.Усов 

«История зарубежного 

исполнительства на духовых 

инструментах», гл.4, стр.136-146 

  

Размещение отчетов студентов: 

demidovcorn1951@mail.ru 

Составить конспект 

 

Среда 

20.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

https://vk.com/
https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32766/episode_id/175383/video_id/175383/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32766/episode_id/175383/video_id/175383/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32766/episode_id/175383/video_id/175383/
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru
mailto:demidovcorn1951@mail.ru


преподаватель 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Гр. Б 

Гармония 

Классен Н.Д. 

Трезвучие VI 

ступени 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии. 

Упражнения по гармонии С. 

Максимова 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Выполнить письменно по 

уч.Дубовского  упр.280а 

(4,5) 

Играть на фортепиано: 

Три варианта соединения 

трезвучий терцового 

соотношения T-VI, VI-S, S-

II (гармоническое, 

мелодическое и со скачком 

терцовых тонов). 

Цифровка №5 стр.209 по 

уч.Б.Алексеева в 

тональности D-dur 

 

 2 11.35-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

География 

Панина О.В. 

Страны 

Северной 

Европы 

Природно-

ресурсный 

потенциал, 

население, 

ведущие 

отрасли 

хозяйства  

Материалы к занятию: учебник 

географии 10 класс. 

Максаковский В.П. М.: 

Просвещение, 2012 

 https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/География/ 

 

Размещение отчетов 

студентов:  

электронная почта: 

P3420001303@yandex.ru 

Изучить материал по теме, 

используя следующие 

источники: 

учебник 

географии 10 класс. 

Максаковский В.П. М.: 

Просвещение, 2012. 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/География/ 

 Стр. 179 - 220 

Выполнить задание: 

составить экономико - 

географическую 

характеристику одной из 

стран Северной Европы 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

15.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Мурзов В.В. 

Песни 

военных лет 

Материалы к занятию: нотные 

партии 

Размещение отчетов студентов: 

murzovjazz@mail.ru  

Выучить и сдать партии 

оркестра 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
mailto:murzovjazz@mail.ru


 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Инструментоведе

ние 

Демидов С.Ф. 

Инструменты, 

применяемые 

в составах 

Биг-Бэнд 

Материалы к занятию: А.Черных 

«Советское духовое 

инструментальное 

исполнительство», стр.118-120 

 

Размещение отчетов студентов: 

demidovcorn1951@mail.ru  

 Составить конспект 

 

Четверг 

21.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. А Гармония 

Классен Н.Д. 

 

 

 

Трезвучие VI 

ступени 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии. 

Упражнения по гармонии С. 

Максимова 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Выполнить письменно по 

уч.Дубовского  упр.280а 

(4,5) 

Играть на фортепиано: 

Три варианта соединения 

трезвучий терцового 

соотношения T-VI, VI-S, S-

II (гармоническое, 

мелодическое и со скачком 

терцовых тонов). 

Цифровка №5 стр.209 по 

уч.Б.Алексеева в 

тональности D-dur 

 

 Онлайн 

подключени

е 

Гр.Б Гармония 

Султанова Г.У. 

Субдоминант

септаккорд  

SII7. 

 

 

 

 

Связь – Zoom, пароль для 

конференции в мессенджерах у 

преподавателя. 

Учебные пособия:  

И. Дубовский. Учебник 

гармонии.  

https://sheba.spb.ru/za/uchebnik-

garmonii-1965.pdf   2009 

Б. Алексеев. Задачи по гармонии.  

http://bolotova.md/index.php/ucheb

1. Конспект темы 21;  

Играть: №296(3,4)  И. 

Дубовский. Учебник 

гармонии. 

Решение задач: №294(4,15)  

И. Дубовский. Учебник 

гармонии. 

 

mailto:demidovcorn1951@mail.ru
https://sheba.spb.ru/za/uchebnik-garmonii-1965.pdf
https://sheba.spb.ru/za/uchebnik-garmonii-1965.pdf
http://bolotova.md/index.php/uchebniki/item/alekseev-b-zadachi-po-garmonii.html


niki/item/alekseev-b-zadachi-po-

garmonii.html  2009 

О. Скребкова, С. Скребков. 

Хрестоматия по гармоническому 

анализу   

https://litportal.ru/trial/pdf/2762380

6.pdf   2014 

Размещение отчетов студентов: 

galin-ka63@mail.ru 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Попков А.И. 

«Работа над 

интонацией» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  https://vk.com/ 

Шуберт, Симфония 8. 

Исполнять всю часть 

целиком, в умеренном 

темпе, точный текст, 

штрихи, динамические 

нюансы. Затем отдельно 

проработать сложные 

моменты.  

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Обществознание 

Резникова С.Э. 

Формы права, 

источники 

права 

Материалы к занятию: Важенин 

А. Г. Обществознание: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / А.Г.Важенин. – 

5-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2008.  

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

 

Важенин А. Г. 

Обществознание: учеб. 

пособие  

П.8.3 стр.288 

ответить на вопросы в 

конце параграфов 

изучение лекционного 

материала. Методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы 

С.Э Резниковой - 

 

Пятница 

22.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

http://bolotova.md/index.php/uchebniki/item/alekseev-b-zadachi-po-garmonii.html
http://bolotova.md/index.php/uchebniki/item/alekseev-b-zadachi-po-garmonii.html
https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf
https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf
https://vk.com/


 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) 

ЭОР Псих.общения 

Бочарникова И.П. 

Управление 

конфликтами: 

предупрежден

ие и 

урегулирован

ие 

конфликтов. 

Материалы к занятию: 

 

- Лекция 8. Управление 

конфликтом — Студопедия 

 

 http://go.mail.ru/redir?typ

e=sr&redir=eJzLKCkpK

LbS1y8uKU3JL0hNyUzU

KyrVN4w3NDA1szSOz0n

NLinOrEzU1S0tKEosy0n

Ny0zVzc7PS8vJzC7Jz9XL

KMnNYWAwNLWwMA

MqN7dkKAqc9eas4wXDv

54GEm9ijYoBeEAipA&sr

c=422bfbc&via_page=1&

user_type=28&oqid=abf69

0b87835b3d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. 

Принципы управления 

педагогическими конфликтами. 

 

•

 http://go.mail.ru/redir?typ

e=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx

1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdke

LB-jbzoB-

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

сообщения или доклада 

 

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&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=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


 

 

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&sr

c=3306666&via_page=1&user_ty

pe=28&oqid=abfb258549341445 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Эйкерт Е.В. 

Норвежская 

школа. 

Э.Григ.  

Фортепианны

й концерт 

Материалы к занятию: 

1.Учебник: Б.В.Левик. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран. Вып.5, 

стр.254 2.https://www.belcanto.ru/ 

3.http://musike.ru/ 

Размещение отчетов студентов: 

vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858 

Конспект по учебнику. 

Разбор и слушание 

концерта 

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

Общефизичес

кая 

подготовка 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта.                 

Yuu-tatyana@yandex.ru      

 

Выполнение упражнений  

для развития гибкости.  

 

Суббота 

23.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Попков А.И. 

«Закрепление 

проработанно

го материала» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  https://vk.com/ 

Закрепление работы за 

неделю. 

В Симфонии прибавлять 

темп. 

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
https://www.belcanto.ru/
http://musike.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
https://vk.com/

