
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 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 

Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн Методика 

обучения игре на 

инструменте 

Галямина В.М. 

Методическ

ий разбор 

учебных 

программ 

классов 

струнно-

смычковых 

инструменто

в ДМШ. 

Связь – Skype, пароль в 

мессенджере преподавателя  

Тест. Тема: «летучее 

стаккато. Интонация. 

Вибрация». 

        

Вторник 

26.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР 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 

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

сообщения или доклада 

 

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/


деятельности 

 

 https://studopedia.ru/4_207

11_lektsiya--riski-v-

predprinimatelskoy-

deyatelnosti.html 

 

- Риски индивидуального 

предпринимателя 

 https://spravochnick.ru/ekon

omika/riski_individualnogo

_predprinimatelya/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

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.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн История 

исполнительства 

Галямина В.М. 

Контрабасов

ое 

исполнитель

ское 

искусство 

России. XX 

век. 

Связь – Skype, пароль в 

мессенджере преподавателя 

Подготовка к диф. Зачету. 

 

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/


 

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

 

4 

15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн Изуч.пед. 

реп.ДМШ 

Галямина В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

листа. 

Специфика 

чтения с 

листа у 

струнника.. 

Связь – Skype, пароль в 

мессенджере преподавателя 

Методическое сообщение: 

«Значение навыка чтения с 

листа». 

 

 Онлайн Метод.литература 

Галямина В.М. 

Обзор 

материала. 

Связь – Skype, пароль в 

мессенджере преподавателя 

Подготовка к диф. Зачету. 


