
Вторник 

12.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09.00-

9.45 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР БЖД 

Панина О.В. 

Первая 

(доврачебна

я) помощь 

при 

отравлениях 

 Материалы к занятию:  

 

https://medportal.ru/enc/aid/poisoni

ng/poisoning/ 

 

Видеоматериал в YouTube: 

https://yandex.ru/video/search?text

=Первая%20%28доврачебная%29

%20помощь%20при%20отравлен

иях&path=wizard&parent-

reqid=1588491369345220-

1756789655249603896200251-

prestable-app-host-sas-web-yp-

183&filmId=146134138429339831

35 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта : 

P3420001303@yandex.ru 

Изучение информации по 

теме: 

 

https://medportal.ru/enc/aid/poi

soning/poisoning/  

 

Просмотр Видеоматериала в 

YouTube: 

https://yandex.ru/video/search?

text=Первая%20%28доврачеб

ная%29%20помощь%20при

%20отравлениях&path=wizar

d&parent-

reqid=1588491369345220-

1756789655249603896200251

-prestable-app-host-sas-web-

yp-

183&filmId=14613413842933

983135 

Составить план оказания 

Первой (доврачебной) 

помощи при отравлениях 

 

 09.50-

10.35 

(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)Пособие: 

Войтенок В.М.,Войтенко 

А.М. Разговорный 

английский:Учеб.пособие-

М.:ТОО «Новина»,1995 

 

 

 2 10.45-

12.20 

Самостоятел

ьная работа 

Хор (юноши) 

Агибалова О.А. 

«Различные 

жанры 

Материалы к занятию: нотные 

партии 

Найти и прослушать 

Шебалин «Зимняя дорога» в 

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/


(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

хоровой 

музыки» 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

разных интерпретациях. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Методика 

обучения игре на 

инструменте 

Шикина Ю.В. 

Организация 

исполнитель

ского 

процесса. 

Материалы к занятию:  

Мастер класс Е. Мачаловой 

watch?v=r9k026eO92A 

Мастер класс Е.Ю. 

Финкельштейна 

watch?v=2rGq4GLEj4g 

Размещение отчетов студентов: 

Cerber20172@yandex.ru 

Подготовить материал по 

данной теме в форме доклада 

 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 

 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/1260

158/ 

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- ЭОР  Псих.общения Управление Материалы к занятию: Домашнюю работу 

https://www.youtube.com/watch?v=r9k026eO92A
https://www.youtube.com/watch?v=2rGq4GLEj4g
https://vk.com/
http://www.myshared.ru/slide/1260158/
http://www.myshared.ru/slide/1260158/


14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Бочарникова И.П. конфликтам

и: 

предупрежд

ение и 

урегулирова

ние 

конфликтов. 

 

- Лекция 8. Управление 

конфликтом — Студопедия 

 

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

redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3

JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szS

Oz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nN

y0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNY

WAwNLWwMAMqN7dkKAqc9

eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA

&src=422bfbc&via_page=1&user

_type=28&oqid=abf690b87835b3

d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. 

Принципы управления 

педагогическими конфликтами. 

 

•

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

e=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx

1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdke

LB-jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&sr

c=3306666&via_page=1&user_ty

pe=28&oqid=abfb258549341445 

 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

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
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


Четверг 

14.05.2020 
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. 

«Исполнени

е программы 

в режиме 

концерта » 

Связь, доступ к нотам и 

аудиоматериалам – в группе 

оркестра на сайте  https://vk.com/ 

«Баллада о Матери». 

Послушать запись. 

Исполнять в концертном 

варианте, в оригинальном 

темпе. 

Конкурсный репертуар 

поддерживать в хорошем 

состоянии. Можно играть 

под записи из интернета.  

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. Б Сольфеджио 

Миронцева И.И. 

Модуляция 

в 

тональности 

I степени 

родства 

Материалы к занятию:     

Курс сольфеджио, выпуск 1, 

диатоника, Агажанов 

 Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.r

u 

 

№ 470-473, упражения к 

уроку. Играть и петь 

модуляции в тональности I 

cтепени родства из cis--moll 

 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/emohonov

a-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 

 

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. 

https://vk.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
mailto:mirontseva.irina@mail.ru
mailto:mirontseva.irina@mail.ru
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


 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru 

 

 

Пятница 

15.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е  

Гармония 

Султанова Г.У. 

Натуральны

й минор во 

фригийских 

оборотах 

 

 

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

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 

1. Конспект т. 25 

2. Решение задач №366(6,11) 

3. Играть: t-dVII-s6-D (e,d) 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Хор (юноши) 

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  

 4 14.35-

16.10 

Самостоятел

ьная работа 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

Общефизиче

ская 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта.                 

Выполнение  

упражнений  

mailto:svet.tlt.50@yandex.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
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


 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

подготовка yuu-tatyana@yandex.ru      

 

для развития силы и 

выносливости  

 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=6

030 

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 

 

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 проделанной 

работы за неделю.  Плюс 

«Любимая мелодия» 

повторить. 

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

