
Понедельни

к 25.05.2020 

 

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 

26.05.2020 
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 

27.05.2020 
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 

https://vk.com/
https://domracheev.ru/literatura/literatura.html
https://domracheev.ru/literatura/literatura.html
http://gitarist.by/the-art-of-classical-guitar/

