
Понедельни

к 25.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 3 12:50 – 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.работа Оркестр 

Мурзов В.В. 

Песни 

военных лет 

Материалы к занятию: 

Оркестровые партии 

Размещение отчетов студентов: 

murzovjazz@mail.ru  

Выучить и сдать партии 

оркестра 

 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Изуч.метод.лит. 

Зайцева В.В. 

Начальное 

обучение 

Работа с экзаменационными 

билетами. 

Размещение отчетов студентов: 

zayceva_fl@mail.ru  

Составить план ответа на 

первые 5 уроков по 

специальности 

  5 16.20-

17.05 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.работа Методика 

Зайцева В.В. 

Исполнител

ьская 

техника 

духовика. 

Работа над 

инструктивн

ым 

материалом 

Материалы к занятию: 

Учеб.пособие под ред. 

Б.А.Дикова «Методика обучения 

игры на духовых инструментах» 

 

Размещение отчетов студентов: 

zayceva_fl@mail.ru  

Составить конспект лекции 

раздела « Исполнительская 

техника духовика. Работа над 

инструктивным 

материалом». Предоставить 

план ответа в виде таблицы и 

тезисов. 

        

Вторник 

26.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.50-

09.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Рынок труда и 

проф.карьера, 

осн.предп. 

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/kre

dity/info/kredity-dlja-ip/ 

 

- Особенности кредитования ИП 

 

• 

https://www.sredstva.ru/publicati

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

сообщения или доклада 

 

mailto:murzovjazz@mail.ru
mailto:zayceva_fl@mail.ru
mailto:zayceva_fl@mail.ru
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/
https://www.sredstva.ru/publications/credits/kredit-ip/


ons/credits/kredit-ip/ 

 

- Риски в предпринимательской 

деятельности 

 

 https://studopedia.ru/4_20

711_lektsiya--riski-v-

predprinimatelskoy-

deyatelnosti.html 

 

- Риски индивидуального 

предпринимателя 

 https://spravochnick.ru/ek

onomika/riski_individualn

ogo_predprinimatelya/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Хор (юноши) 

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) 

Сам.работа Оркестр 

Попков А.И. 

«Работа над 

текстом, 

аппликатуро

й, 

штрихами» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  https://vk.com/ 

Брамс. Венгерский танец 

номер 5. Послушать запись. 

Вспомнить текст и штрихи. 

Темп медленный.  

https://www.sredstva.ru/publications/credits/kredit-ip/
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://spravochnick.ru/ekonomika/riski_individualnogo_predprinimatelya/
https://spravochnick.ru/ekonomika/riski_individualnogo_predprinimatelya/
https://spravochnick.ru/ekonomika/riski_individualnogo_predprinimatelya/
mailto:Rina_1410@mail.ru
https://vk.com/


 

 4 14.35-

17.05 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Муз.литература 

Лукьянчикова 

А.К. 

Творчество 

Г.В. 

Свиридова 

Материалы к занятию: 

Видеолекция,  

Учебник «Советская 

музыкальная литература» 

Размещение отчетов студентов: 

annalook16@yandex.ru 

 

1. Прослушать «Поэму 

памяти С. Есенина» 

2. Кратко описать 

содержание, форму, 

тональности частей.  

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн Изуч.пед. 

реп.ДМШ 

Сапожникова С.В. 

Пройти по 

ссылке, 

ознакомитьс

я с 

материалом 

  

Пародь для входа в сессенджере 

преподавателя 

https://goo-gl.ru/6dX3 Тромбон 

 

https://goo-gl.ru/6dXi   Флейта  

 

https://goo-gl.ru/6dXt  Валторна 

 Анализ выступлений  

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Оркестр 

Мурзов В.В. 

Песни 

военных лет 

Материалы к занятию: 

Оркестровые партии 

Электронная почта 

murzovjazz@mail.ru  

Выучить и сдать партии 

mailto:annalook16@yandex.ru
https://goo-gl.ru/6dX3
https://goo-gl.ru/6dX6
https://goo-gl.ru/6dX6
https://goo-gl.ru/6dXt
https://goo-gl.ru/6dXt
mailto:murzovjazz@mail.ru

