
Вторник 

12.05.2020 
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 

Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

Cекстаккорд 

седьмой 

ступени 

ступени 

Материалы к занятию: 

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

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

%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6

ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5w

oOJO&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 

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) 

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=eJzLKCkpKLbS1y8uK

U3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA

1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEos

y0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLK

MnNYWAwNLWwMAMqN7d

kKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYo

BeEAipA&src=422bfbc&via_pa

ge=1&user_type=28&oqid=abf6

90b87835b3d1 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. 

Принципы управления 

педагогическими конфликтами. 

 

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

pe=sr&redir=eJzLKCkp

KLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31z

UyMDIx1csoyc1hYDA0t

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=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


bAwMzcxMDdkeLB-

jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0

FW4&src=3306666&via

_page=1&user_type=28

&oqid=abfb25854934144

5 

 

 

Размещение отчетов 

студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Попков А.И. 

«Разбор 

текста, 

расстановка 

штрихов и 

аппликатуры

» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  

https://vk.com/ 

«Жди меня» Разбор текста, 

расстановка аппликатуры и 

штрихов. 

 

Среда 

13.05.2020 
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 

Гр. Б Гармония 

Классен Н.Д. 

Трезвучие 

VI ступени 

Материалы к занятию:  

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

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

%2Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6

ZK6X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5w

oOJO&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 

 

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
https://vk.com/


 

2 

10.45-

11.30 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Беляева В.Н. 

Джузеппе 

Верди 

Материалы к занятию: 

учебники Музыкальная 

литература,  видео-записи опер 

Верди  

Размещение отчетов 

студентов:avieta@mail.ru 

       Контрольный тест по 

творчеству Верди. 

 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  

 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Ист.исполнительс

тва 

Стряпунин В.А. 

Активизация 

творческой 

деятельност

и ведущих 

профессиона

льных 

оркестров с 

60-х годов. 

Особая роль 

оркестров: 

Центральног

о 

телевидения 

и 

Всесоюзного 

радио под 

Имханицкий М.И. История 

исполнительства на русских 

народных инструментах 

www.imkh.ru, 2011г. 

Размещение отчетов студентов: 

stryapunin_va@mail.ru 

1. Составить перечень 

произведений, написанных 

советскими композиторами 

для этих коллективов.  

2.Подготовка материала для 

реферата по своей 

специализации. 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
http://www.imkh.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=stryapunin_va@mail.ru


управлением 

В.Федосеева

, 

Ленинградск

ого оркестра 

им. 

В.Андреева 

во главе с Г. 

Дониях, 

Оркестра 

им. 

Н.Осипова с 

главным 

дирижером 

В.Дубровски

м. 

 

Четверг 

14.05.2020 
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. Б Гармония 

Султанова Г.У. 

Субдоминан

тсептаккорд  

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/uche

bniki/item/alekseev-b-zadachi-po-

garmonii.html  2009 

О. Скребкова, С. Скребков. 

Хрестоматия по 

гармоническому анализу   

1. Конспект темы 21;  

Играть: №296(3,4)  И. 

Дубовский. Учебник 

гармонии. 

Решение задач: №294(4,15)  И. 

Дубовский. Учебник 

гармонии. 

 

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
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/276238

06.pdf   2014 

Размещение отчетов студентов: 

galin-ka63@mail.ru 

 2 10.45-

12.20 

(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.  

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

ИМК 

Волошина С.И. 

Общая 

характерист

ика 

постренесса

нсной 

культуры. 

Культура 

Италии XVII 

века. Черты 

стиля 

барокко в 

архитектуре, 

скульптуре, 

живописи. 

Дж. делла 

Порта, Ф. 

Борромини, 

Л. Бернини. 

Караваджо. 

Материалы к занятию: 

1.Емохонова Л. Г. Мировая 

художественная культура: 

Учеб. Пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений.  

Постренессансная культура. 

Архитектура и скульптура 

барокко в Италии. 

https://www.studmed.ru/emohon

ova-lg-mirovaya-

hudozhestvennaya-

kultura_53f78bd7847.html 

Стиль барокко. Искусство 

Италии 17 века.- 

https://www.youtube.com 

 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru 

 

Ответить на вопросы: 

1.Сформулировать 

характерные черты стиля 

барокко в архитектуре и 

скульптуре.  

2.Описать воплощение стиля 

барокко в творчестве 

   Дж. делла Порта, Ф. 

Борромини, Л. Бернини. 

3.Особенности творческой 

манеры Караваджо. Краткая 

характеристика картин   

«Вакх», «Призвание апостола 

Матфея», «Смерть Марии». 

 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. 

Важенин А. Г. 

Обществознание: учеб. 

пособие  

П.8.3 стр.288 

ответить на вопросы в конце 

параграфов 

https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf
https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf
https://vk.com/
https://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
https://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
https://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
https://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


 

– 5-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008.  

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

 

изучение лекционного 

материала. Методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы С.Э 

Резниковой - 

 

Пятница 

15.05.2020 
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 

Хоровой класс 

Агибалова О.А. 

«Различные 

жанры 

русской 

народной 

музыки» 

 

Связь: Zoom, ссылка в 

мессенджере преподавателя 

Материалы к занятию: нотные 

партии 

Размещение отчетов студентов:  

agibalovaoa@mail.ru 

 

Сдача хоровых партий ГИА. 

 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 4 14.35-

16.10 

(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 силы и 

выносливости  

Суббота 

16.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Оркестр 

Попков А.И. 

«Закреплени

е 

проработанн

ого 

материала» 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  

https://vk.com/ 

Закрепление работы за 

неделю. 

В Симфонии прибавлять темп. 

mailto:agibalovaoa@mail.ru
https://vk.com/

