
Понедельни

к 18.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 3,4 12:50 – 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.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 

  

5 

16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.работа Методика 

обучения игре на 

инструменте.  

Шикина Ю.В.  

Организация 

исполнитель

ского 

процесса. 

Материалы к занятию:  

Т.И. Вольская, М.И. Уляшкин 

Школа мастерства домриста  

Ч. Дункан. Искусство игры на 

классической гитаре,  

Размещение отчетов студентов: 

Cerber20172@yandex.ru 

Подготовить материал по 

данной теме в форме 

доклада 

   ЭОР Изучение 

пед.реп.ДМШ 

Шикина Ю.В.  

Выбор 

репертуара и 

формирован

ие 

индивидуаль

ности. 

Перспективн

ость 

планировани

я работы с  

учащимися 

и подбор 

соответству

ющего 

репертуара. 

Материалы к занятию:  

1.А.Агофошин.  Школа игры на 

шестиструнной гитаре,  

https://vk.com/doc13818497_2072065

2?hash=e61d727badc5ed1883&dl=cf8

41093068b8ea6f4 

2.Александров А. Школа игры на 

трехструнной домре. 

http://domranotki.narod.ru/literatura.ht

ml 

Размещение отчетов студентов: 

Cerber20172@yandex.ru 

Подготовить материал по 

данной теме в форме 

доклада 

        

Вторник 

19.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

https://vk.com/doc13818497_20720652?hash=e61d727badc5ed1883&dl=cf841093068b8ea6f4
https://vk.com/doc13818497_20720652?hash=e61d727badc5ed1883&dl=cf841093068b8ea6f4
https://vk.com/doc13818497_20720652?hash=e61d727badc5ed1883&dl=cf841093068b8ea6f4
http://domranotki.narod.ru/literatura.html
http://domranotki.narod.ru/literatura.html


 1 09.00-

10.35 

(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/kredit

y/info/kredity-dlja-ip/ 

 

- Особенности кредитования ИП 

 

• 

https://www.sredstva.ru/publication

s/credits/kredit-ip/ 

 

- Риски в предпринимательской 

деятельности 

 

 https://studopedia.ru/4_2071

1_lektsiya--riski-v-

predprinimatelskoy-

deyatelnosti.html 

 

- Риски индивидуального 

предпринимателя 

 https://spravochnick.ru/ekon

omika/riski_individualnogo_

predprinimatelya/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

сообщения или доклада 

 

 2 10.45-

12.20 

Сам.работа Хор (юноши) 

Агибалова О.А. 

«Различные 

жанры 

Материалы к занятию: нотные 

партии 

Найти и прослушать 

Шебалин «Зимняя дорога» 

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/
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


(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

хоровой 

музыки» 

Размещение отчетов: 

agibalivaoa@mail.ru 

в разных интерпретациях. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.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 

20.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 3 12.50-

13.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Изуч.метод. 

Литературы 

Шикина Ю.В. 

Изучение  

методически

х  пособий 

по своему 

инструменту

. 

Материалы к занятию:  

Домристы – Т. Варламова «Основы 

обучения на 

домре»https://domracheev.ru/literatur

a/literatura.html  

гитаристы - Ч. Дункан. Искусство 

игры на классической гитаре,  

the-art-of-classical-guitar/ 

Размещение отчетов студентов: 

Cerber20172@yandex.ru 

Подготовить материал по 

данной теме в форме 

доклада 

 

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) 

Сам. работа Основы 

педагогики 

Панина О.В. 

Ребенок как 

объект и 

субъект 

целостного 

педагогичес

кого 

процесса. 

Материалы к занятию: 

Основы педагогики и психологии: 

учебник / А.М. Руденко. – Ростов 

н/Д: Феникс Год: 2016  

https://www.phoenixbooks.ru/books/b

ook/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-

psihologii-uchebnik 

Основы педагогики и псих

ологии: 

учебник / А.М. Руденко. – 

Ростов н/Д: Феникс Год: 

2016  

 

https://www.phoenixbooks.r

https://vk.com/
https://domracheev.ru/literatura/literatura.html
https://domracheev.ru/literatura/literatura.html
http://gitarist.by/the-art-of-classical-guitar/
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik


Юношеский 

возраст. 

 

Консультация по заданию: 

 Discord 

Размещение отчетов 

студентов:  

электронная почта 

P3420001303@yandex.ru 

u/books/book/O0099442/os

novy-pedagogiki-i-

psihologii-uchebnik 

 

 

Подготовка докладов по 

теме 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.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) 

ЭОР Сольфеджио 

Беляева В.Н. 
Сложные 

ритмические 

формы и  

аккордовые 

структуры 

музыки ХХ -  

ХХ1в.в. 

 

Материалы к занятию: Качалина 

Сольфеджио;  

https://www.raspevki.ru/kopiya-

soprano-menu-1 - распевки 

http://solfa.ru/ - диктанты, 

слуховой анализ:http://xn--

80ahdkilbo1bvw1el.xn--p1ai/ 

Размещение отчетов 

студентов:avieta@mail.ru 

1. Петь по сборнику 

Алексеев 

Гармоническое 

сольфеджио, раздел 

энгармоническая 

модуляция. 

2. Написать два 

трехголосных 

диктанта. 

Сайт http://solfa.ru/. 

3. Петь номера: 

сб.Качалина  

раздел 6.  

 

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Сам.работа Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

Общефизиче

ская  

подготовка    

  Размещение отчетов студентов 

электронная почта:                  

yuu-tatyana@yandex.ru 

Выполнение специальных 

подготовительных 

упражнений  

для развития силы и 

выносливости 

https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://vk.com/
https://www.raspevki.ru/kopiya-soprano-menu-1
https://www.raspevki.ru/kopiya-soprano-menu-1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsolfa.ru%2F&cc_key=
http://идеальныйслух.рф/
http://идеальныйслух.рф/
http://solfa.ru/


 

Пятница 

22.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Анализ 

муз.произведений 

Беляева В.Н. 

Сонатно-

симфоничес

кий цикл. 

Материалы к занятию 

Размещение отчетов 

студентов:avieta@mail.ru 

 

Конспект основных 

положений: 

1. https://www.belcant

o.ru/sonzikl.html 

2. Развитие навыка 

анализа 

циклических форм: 

Берлиоз 

«Фантастическая 

симфония», 

Шуберт Симфония 

№8, Шостакович 

Симфонии №№  8, 

14. 

 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 

«Праздник хора» Глюка в 

разных интерпретациях. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.работа Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Тема 

«Музыка и 

балет» 

Материалы к занятию: Либерман 

Н.И,Фролова-Багреева 

Н.А,Миркамалова Ф.Х, Кедрова 

М.М, English for art students в 2-х 

частях-М.:Высшая школа,1977(2 

часть2 стр121) 

 Размещение отчетов студентов: 

электронная почта 

roz.ivanova2012@yandex.ru 

Выполнить  упражнение 

33(часть2 стр121)Пособие: 

Либерман Н.И,Фролова-

Багреева 

Н.А,Миркамалова Ф.Х, 

Кедрова М.М, English for 

art students в 2-х частях-

М.:Высшая школа,1977(2 

часть) 

   

 

https://www.belcanto.ru/sonzikl.html
https://www.belcanto.ru/sonzikl.html


 4 14.35-

16.10 

(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=eJzLKCkpKLbS1y

8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4

w3NDA1szSOz0nNLinOrEz

U1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8

vJzC7Jz9XLKMnNYWAwN

LWwMAMqN7dkKAqc9eas

4wXDv54GEm9ijYoBeEAip

A&src=422bfbc&via_page=1

&user_type=28&oqid=abf69

0b87835b3d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. Принципы 

управления педагогическими 

конфликтами. 

 

•

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

sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1c

soyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-

jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3

306666&via_page=1&user_type=28

&oqid=abfb258549341445 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

 

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=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
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Суббота 

23.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Муз.информатика 

Четвертаков В.Р. 

Технологии 

MIDI и 

AUDIO 

 

Материалы е занятию: 

http://www.muzelectron.ru/03articles_

2007-3zhivaikin_audiomidi.html 

 

https://fdstar.com/3784-

audio_i_midi.html 

 

Размещение отчетов студентов 

:chetvertakovTLT@yandex. ru 

Конспект: 

1. Когда и с какой целью 

создан MIDI? 

2.  Что знаете о  

MIDI- инструментах? 

3. Что такое WAVE-файл? 

4. Что такое мастеринг? 

5. Какие AUDIO-приборы 

обработки звука вы 

знаете? 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Сам.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://www.muzelectron.ru/03articles_2007-3zhivaikin_audiomidi.html
http://www.muzelectron.ru/03articles_2007-3zhivaikin_audiomidi.html
https://fdstar.com/3784-audio_i_midi.html
https://fdstar.com/3784-audio_i_midi.html
https://vk.com/

