
Понедельни

к 25.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Литература 

Волошина С.И. 

Тема:    

Основные 

темы, 

проблематика, 

традиции и 

новаторство в 

литературе 

второй 

половины XX 

века. А. 

Солженицын 

«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.Сформулировать 

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». 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. Б 

Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

Трезвучие и 

секстаккорд 

второй ступени 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fpla

ylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4E

n9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key= 

Гармоническое сольфеджио 

Б.Алексеева Размещение отчетов 

студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

 

Строить и петь в 

тональности B dur главные 

трезвучия и септаккорды 

лада с разрешением, 

характерные интервалы, 

тритоны с разрешением, 

диатонические лады 

мажорного  и минорного 

наклонения (от звука as), 

хроматическую гамму. 

Играть на фортепиано и 

петь последовательность  в 

mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


тональностях D dur T-II6-

II65-D2-D43-T-VI6-II-II2-

VII7-D65-D7-VI-II43г-K64-

D7-T-II6г-Е6 

Сделать гармонический 

анализ и петь № 26,29 из 

Гармонического 

сольфеджио Б.Алексеева 

Выучить следующие 

номера: одноголосие (3 

номера); двухголосие (2 

номера) – один голос петь, 

другой играть на 

фортепиано. 

Сочинить одноголосную 

мелодию в форме 

квадратного периода 

неповторного строения в 

мажорной тональности. В 

первом  и втором 

предложении необходимо 

использовать движение по 

звукам главных 

септаккордов, проходящие 

хроматические звуки; 

второе предложение 

должно содержать 

секвенцию, отклонение в 

тональность II ступени. 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12:50 – 

14:25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн 

подключени

е 

Муз.литература 

Беляева В.Н. 

Й.Брамс Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: учебник 

Музыкальная литература 

Размещение отчетов 

студентов:avieta@mail.ru 

Симфоническое творчество 

Брамса.  

Обзор симфоний, 4 

симфония. 

        



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) 

Самостоятел

ьная работа 

Гр. А 

Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

Трезвучие VI 

ступени 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fpla

ylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4E

n9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии. 

Упражнения по гармонии С. 

Максимова 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Выполнить письменно по 

уч.Дубовского  упр.280а 

(4,5) 

Играть на фортепиано: 

Три варианта соединения 

трезвучий терцового 

соотношения T-VI, VI-S, S-

II (гармоническое, 

мелодическое и со скачком 

терцовых тонов). 

Цифровка №5 стр.209 по 

уч.Б.Алексеева в 

тональности D-dur 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Инструментове

дение 

Четвертаков 

В.Р. 

Симфоническа

я партитура. 

Инструментовк

а, 

оркестровка, 

аранжировка,  

Материалы к занятиям: 

Школа Бориса Севастьянова 

https://www.youtube.com/channel/UC

cvWgIA3f1gOukyt8Zy53_g 

Н. Агафонников 

«Симфоническая партитура», изд. 

1981г., 

Ленинград  «Музыка», 

Размещение отчетов студентов 

:chetvertakovTLT@yandex. ru 

Составить конспект 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Псих. 

общения 

Бочарникова 

И.П. 

Кредитование 

ИП для 

развития 

малого 

бизнеса. 

Риски 

индивидуально

го 

предпринимате

Материалы к занятию: 

 

- Кредиты для ИП 

 https://www.sravni.ru/kredit

y/info/kredity-dlja-ip/ 

 

- Особенности кредитования ИП 

 

• 

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

сообщения или доклада 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcvWgIA3f1gOukyt8Zy53_g
https://www.youtube.com/channel/UCcvWgIA3f1gOukyt8Zy53_g
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/


ля 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 

 

 

 

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 9.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Гр. Б Гармония 

Классен Н.Д. 

Трезвучие VI 

ступени 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fpla

ylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4E

n9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии. 

Упражнения по гармонии С. 

Выполнить письменно по 

уч.Дубовского  упр.280а 

(4,5) 

Играть на фортепиано: 

Три варианта соединения 

трезвучий терцового 

соотношения T-VI, VI-S, S-

II (гармоническое, 

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


Максимова 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

мелодическое и со скачком 

терцовых тонов). 

Цифровка №5 стр.209 по 

уч.Б.Алексеева в 

тональности D-dur 

 

Время на настройку онлайн подключения 

 

2 

10.45-

11.30 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

Муз. 

литература 

Беляева В.Н. 

Й.Брамс Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: учебники 

Музыкальная литература,  видео-

записи опер Верди  

Размещение отчетов 

студентов:avieta@mail.ru 

      Фортепианное 

творчество Брамса. 

 

 11.35-

12.20 

(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-

besplatno.com/География/ 

 Стр. 179 - 220 

Выполнить задание: 

составить экономико - 

географическую 

характеристику одной из 

стран Северной Европы 

 

Четверг 

28.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

Самостоятел

ьная работа 

Гр. А Гармония 

Классен Н.Д. 

Трезвучие VI 

ступени 

Материалы к занятию:  

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fpla

Выполнить письменно по 

уч.Дубовского  упр.280а 

(4,5) 

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


в между 

уроками 

5 минут) 

ylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6X6yT4E

n9S5Xu9VRLlXp5woOJO&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии. 

Упражнения по гармонии С. 

Максимова 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Играть на фортепиано: 

Три варианта соединения 

трезвучий терцового 

соотношения T-VI, VI-S, S-

II (гармоническое, 

мелодическое и со скачком 

терцовых тонов). 

Цифровка №5 стр.209 по 

уч.Б.Алексеева в 

тональности D-dur 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

ИМК 

Волошина С.И. 

Формирование 

стиля 

классицизм во 

французской 

культуре.  

Архитектура 

классицизма. 

Архитектурны

й ансамбль 

Версаль. 

Живопись.  

 Н. Пуссен - 

теоретик и 

художник 

классицизма.   

Материалы к занятию: 

 

1.Дмитриева Н.А. Краткая история 

искусств, 2 часть. Искусство 

Франции 17 века.- 

https://obuchalka.org/201207256613

0/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-

2-dmitrieva-n-a-1990.html 

2.ПУССЕН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО: 

РАННИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 

КЛАССИЦИЗМ –

HTTPS://WWW.LIVEINTERNET.R

U/USERS/ARAMILL_STELLS/POS

T235932971 

3./Искусство. Передача 53. На пути 

к идеалу: Никола Пуссен -   

youtu.be/ul TEGF0jERA 

 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru 

Ответить на вопросы: 

1.Сформулировать 

характерные черты стиля 

классицизм в архитектуре, 

живописи и театре. 

2.Описать архитектурный 

ансамбль Версаль. 

3.Дать краткую 

характеристику творчества 

Н. Пуссена, описать 

картины «Аркадские 

пастухи», «Танкред и 

Эрминия» и «Пейзаж с 

Полифемом». 

 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 5 16.20-

17.55 

(переры

Самостоятел

ьная работа 

Общество 

знание 

Резникова С.Э. 

Формы права, 

источники 

права 

Материалы к занятию: Важенин А. 

Г. Обществознание: учеб. пособие 

Важенин А. Г. 

Обществознание: учеб. 

пособие  

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
/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


 

 

в между 

уроками 

5 минут) 

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 

 

П.8.3 стр.288 

ответить на вопросы в 

конце параграфов 

изучение лекционного 

материала. Методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы 

С.Э Резниковой - 

 

Пятница 

29.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Сканирование 

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 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

Общефизическ

ая подготовка 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта.                 

yuu-tatyana@yandex.ru      

 

Выполнение упражнений  

для развития силы и 

выносливости  


