
Понедельни

к 25.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Литература 

Волошина С.И. 

Тема:    

Основные 

темы, 

проблематик

а, традиции 

и 

новаторство 

в литературе 

второй 

половины 

XX века. А. 

Солженицы

н 

«Матренин 

двор». 

Материалы к занятию: 

1.Русская литература XX века, часть 2. Под 

редакцией В. П. Журавлева, с. 305-310, 317-

321, 380-425. 

2.  Образ праведницы в рассказе 

Солженицына " Матрёнин двор" -  

https://www.youtube.com 

 

Размещение отчетов студентов: 

svet.tlt.50@yandex.ru. 

Ответить на 

вопросы: 

1.Как 

раскрывается тема 

милосердия в 

современной 

прозе на примере 

произведений В. 

Распутина, В. 

Астафьева, Г. 

Троепольского 

(см. страницы 

учебника)?  

2.Сформулироват

ь нравственные 

проблемы в 

произведениях 

современных 

писателей Ю. 

Трифонова, В 

Распутина, А. 

Вампилова, В. 

Шукшина.  

3.Раскрыть смысл 

фразы «Не стоит 

земля без 

праведника» по 

рассказу А. 

Солженицына 

«Матренин двор». 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


 3 12:50 – 

14:25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн 

подключени

е 

Гармония  

Султанова Г.У. 

Проходящие 

и 

вспомогател

ьные 

квартсесктак

корды 

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/uchebniki/item/al

ekseev-b-zadachi-po-garmonii.html  2009 

О. Скребкова, С. Скребков. Хрестоматия по 

гармоническому анализу   

https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf   2014 

Размещение отчетов студентов: galin-

ka63@mail.ru 

2.  Повторение т. 

13; решение задач 

№ 178 (2,7); 

играть: T-D64-T6-

S-K64-D-T-S64-T 

(D dur, g moll) 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Сканирован

ие статей из 

газет и 

обсуждение 

в парах 

«System of 

education in 

England». 

Материалы к занятию: Занина Е.Л., 95 

устных тем по английскому языку.-

М.:Рольф,1997( стр103-104)Размещение 

отчетов студентов: электронная почта 

roz.ivanova2012@yandex.ru 

Прочитать и 

перевести текст 

«School Education 

in the USA» 

выучить 

вокабуляр 

наизусть после 

текста(стр105-

108) Пособие: 

Занина Е.Л., 95 

устных тем по 

английскому 

языку.-

М.:Рольф,1997 

        

Вторник 

26.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

Самостоятел

ьная работа 

Сольфеджио 

Миронцева И.И. 

Проходящие 

и 

вспомогател

ьные 

квартсекстак

Материалы к занятию:     

Курс сольфеджио, выпуск 1, 

диатоника, Агажанов 

 Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.ru 

Доминантовый 

септаккорд с 

обращениями в 

мажорных 

тональностях до 

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
https://litportal.ru/trial/pdf/27623806.pdf
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


5 минут) корды.  3-х знаков, № 334-

338, упражнения к 

уроку. 

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=eJzL

KCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w

3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy

0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLW

wMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijY

oBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user

_type=28&oqid=abf690b87835b3d1 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. Принципы 

управления педагогическими конфликтами. 

 

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

r=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1cs

oyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-

jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=33

06666&via_page=1&user_type=28&o

qid=abfb258549341445 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

Домашнюю 

работу выполнить 

в форме 

сообщения или 

доклада 

 

 4 14.35-

15.20 

С помощью 

ЭОР 

Осн.нар. 

хореографии 

Народная 

хореография 

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/

2015/2015_1_239_242.pdf 

1. Проводить 

гимнастику тела, 

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
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2015/2015_1_239_242.pdf
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2015/2015_1_239_242.pdf


(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Одинцова А.Н. Самарской 

области 

 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

 

для поддержания 

формы 

2. Сделать 

письменно в 

тетради конспект 

по статье (ссылка 

в столбце Ресурс) 

 

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн 

подключени

е 

Нар.творч. и 

фольклорные 

традиции 

Миронцева И.И. 

Морфологи

я 

музыкально

го 

фольклора 

 

Связь – Zoom, пароль для конференции в 

мессенджерах у преподавателя. 

Материалы к занятию:   

Народное музыкальное творчество, А.Ф. 

Камаев, Т.Ю.Камаева  

academia-media.kz›;    

 Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.ru 

 

Анализ песен из 

сборника 

Римского- 

Корсакого: 100 

русских народных 

песен. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Обзествознание 

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. 

– 5-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

 

Важенин А. Г. 

Обществознание: 

учеб. пособие  

П.8.3 стр.288 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфов 

изучение 

лекционного 

материала. 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельной 

работы С.Э 

Резниковой - 

http://www.academia-media.kz/
http://www.academia-media.kz/
mailto:mirontseva.irina@mail.ru


 4 15.25-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Анс.пение хор. 

Одинцова А.Н. 

Доведение 

до 

концертного 

исполнения 

песен из 

репертуара 

ансамбля  

1.«О, Боже 

мий милый» 

2. «Как у 

наших у 

дворянских» 

3. «Вот кум 

к куме шёл» 

4. 

«Пойдёмтя 

девки» 

5. «Ой, я 

малым 

малёшенька

» 

6. «Война» 

7. 

«Выходила, 

выходила 

молода» 

8. «Дороги» 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

1. Петь свою 

партию, под игру 

партии второго 

(по возможности)  

2. Записать видео 

исполнения своей 

партии. 

 

Четверг 

28.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

Самостоятел

ьная работа 

Анс.пение хор. 

Одинцова А.Н. 

Доведение 

до 

концертного 

исполнения 

песен из 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

 

1. Петь свою 

партию, под игру 

партии второго 

(по возможности)  

2. Записать видео 



5 минут) репертуара 

ансамбля  

1.«О, Боже 

мий милый» 

2. «Как у 

наших у 

дворянских» 

3. «Вот кум 

к куме шёл» 

4. 

«Пойдёмтя 

девки» 

5. «Ой, я 

малым 

малёшенька

» 

6. «Война» 

7. 

«Выходила, 

выходила 

молода» 

8. «Дороги» 

исполнения своей 

партии. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Материалы 

к занятию: 

нотные 

партии 

 

ИМК 

Волошина С.И. 

Формирован

ие стиля 

классицизм 

во 

французской 

культуре.  

Архитектура 

классицизма

. 

Архитектур

ный 

ансамбль 

Версаль. 

Живопись.  

Материалы к занятию: 

 

1.Дмитриева Н.А. Краткая история 

искусств, 2 часть. Искусство Франции 17 

века.- 

https://obuchalka.org/2012072566130/kratkay

a-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-

1990.html 

2.ПУССЕН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО: 

РАННИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИЦИЗМ 

–

HTTPS://WWW.LIVEINTERNET.RU/USERS

/ARAMILL_STELLS/POST235932971 

3./Искусство. Передача 53. На пути к 

 

Ответить на 

вопросы: 

1.Сформулироват

ь характерные 

черты стиля 

классицизм в 

архитектуре, 

живописи и 

театре. 

2.Описать 

архитектурный 

ансамбль Версаль. 

3.Дать краткую 

https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
https://obuchalka.org/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
/Искусство.%20Передача%2053.%20На%20пути%20к%20идеалу:%20Никола%20Пуссен%20-%20%20youtu.be/ul%20https:/www.youtube.comTEGF0jERA


 Н. Пуссен - 

теоретик и 

художник 

классицизма

.   

идеалу: Никола Пуссен -   

youtu.be/ul TEGF0jERA 

 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru 

характеристику 

творчества Н. 

Пуссена, описать 

картины 

«Аркадские 

пастухи», 

«Танкред и 

Эрминия» и 

«Пейзаж с 

Полифемом». 

 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Хоровое пение 

Одинцова А.Н. 

Мастер-

класс В.А. 

Царегородце

ва. 

https://vk.com/video99550917_456239216 

 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

1.Сделать 

письменно в 

тетради (или в 

печатном виде) 

конспект по видео 

(ссылка в столбце 

Ресурс) 

 5 17.10-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа  

Муз.литература 

Эйкерт Е.В. 

Норвежская 

школа. 

Э.Григ.  

Характерист

ика 

творчества. 

«Пер Гюнт» 

Материалы к занятию: 1.Учебник: 

Б.В.Левик. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Вып.5, стр.223 и 272 

2.https://www.belcanto.ru/ 

3.http://musike.ru/Размещение отчетов 

студентов: vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858  

Конспект по 

учебнику 

творческого пути. 

Выделить 

основные 

периоды, 

особенности 

стиля.  Разбор и 

слушание сюиты 

 

 

Пятница 

29.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Эйкерт Е.В. 

Норвежская 

школа. 

Э.Григ.  

Фортепианн

Материалы к занятию: 1.Учебник: 

Б.В.Левик. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Вып.5, стр.254 

2.https://www.belcanto.ru/ 

Конспект по 

учебнику. Разбор 

и слушание 

концертаф 

/Искусство.%20Передача%2053.%20На%20пути%20к%20идеалу:%20Никола%20Пуссен%20-%20%20youtu.be/ul%20https:/www.youtube.comTEGF0jERA
/Искусство.%20Передача%2053.%20На%20пути%20к%20идеалу:%20Никола%20Пуссен%20-%20%20youtu.be/ul%20https:/www.youtube.comTEGF0jERA
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru
https://vk.com/video99550917_456239216
https://www.belcanto.ru/
http://musike.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
https://www.belcanto.ru/


уроками 

5 минут) 

ый концерт 3.http://musike.ru/ 

Размещение отчетов студентов: 

vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 13.40-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Хоровое пение 

Одинцова А.Н. 

Мастер-

класс 

Н.К.Мешко 

https://www.youtube.com/watch?v=FqeMROF

aixE#action=share 

 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

 

1.Сделать 

письменно в 

тетради (или в 

печатном виде) 

конспект по видео 

(ссылка в столбце 

Ресурс) 

 5 16.20-

17.55 

(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 

гибкости.  

 

Суббота 

30.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 3 12.50-

13.35 

(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-

http://musike.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
https://www.youtube.com/watch?v=FqeMROFaixE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=FqeMROFaixE#action=share
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/


 

 

besplatno.com/Гео

графия/ 

 Стр. 179 - 220 

Выполнить 

задание: 

составить 

экономико - 

географическую 

характеристику 

одной из стран 

Северной Европы 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/География/

