
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 

Совр.и заруб. 

муз.литература 

Эйкерт Е.В. 

 

Обзор новых 

тенденций  в 

музыке 2 

половины ХХ 

века. 

К.Штокхаузен, 

Творческий 

облик 

Материалы к занятию: 1.История 

зарубежной музыки. XX век 

(2005), стр. 331 

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

Размещение отчетов студентов: 

vesna4821@mail.ru, ВКонтакте 

https://vk.com/id74169858  

Конспекты по темам: 

1.Творческий облик. 

2.Характеристика 

творчества.  

 3 12:50 – 

14:25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

ИМК 

Волошина С.И. 

Тема: 

Особенности 

развития 

русской 

культуры 50-

80х г. г. XX 

века. 

Шедевры 

русского  

изобразительно

го искусства и 

киноискусства 

XX века. 

 

Материалы к занятию: 

1.  Видеолекция «История 

русского искусства XX века»- 

youtube.com — источник 

видео742 25 ноя 2016 HD 

 

 Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru. 

 

   

На основании 

просмотренной лекции   

ответить на вопросы: 

1.Кратко сформулировать 

тезисы об основных 

направлениях, темах, 

художественных 

особенностях русского 

искусства 50-80х г. г. XX 

века. 

2. Описать шедевр  русского 

изобразительного искусства 

или  киноискусства XX века 

(на выбор). 

  

 

 4,5 15.25-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Муз.литература 

Классен Н.Д. 

Сюита 

«Шехеразада» 

Н.Римского-

Корсакова.  

Материалы к занятию: 

https://youtu.be/aJ6fjMslcg8 

 

Уч. РМЛ Размещение отчетов 

студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Прослушать сюиту, дать 

характеристику цикла, 

определить вид 

программности, проследить 

развитие основных 

лейтмотивов Шехеразады и 

Шахриара.  

https://vk.com/doc81309707_443505190?hash=ec026c12086c1798da&dl=cf77246905260c6b95
https://vk.com/doc81309707_443505190?hash=ec026c12086c1798da&dl=cf77246905260c6b95
https://vk.com/doc81309707_443505190?hash=ec026c12086c1798da&dl=cf77246905260c6b95
https://www.belcanto.ru/
mailto:vesna4821@mail.ru
https://vk.com/id74169858
http://www.youtube.com/watch?v=hx2wA_4PGbo
http://www.youtube.com/watch?v=hx2wA_4PGbo
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru
https://youtu.be/aJ6fjMslcg8


 

        

Вторник 

26.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09.00-

09.45 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР БЖД 

Панина О.В. 

Способы 

остановки 

кровотечения и 

обработки ран 

 

 Материалы к занятию:  

https://urteks.ru/articles/articlesr1/a

rticles23/ 

 

Видеоматериал в YouTube: 

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

=Yb04b8CTLiY 

 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта : 

P3420001303@yandex.ru 

Изучение информации по 

теме: 

https://urteks.ru/articles/articles

r1/articles23/ 

 

 

Просмотр Видеоматериала в 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Yb04b8CTLiY 

 

Составить письменно план 

«Остановка кровотечений: 

1.Артериальное 

2. Венозное 

3.Капиллярное» 

 

 09.50-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная 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) 

   

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

Самостоятел

ьная работа 

Сольфеджио 

Классен Н.Д. 

Модуляция в 

тональности 

первой степени 

родства 

Материалы к занятию: 

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

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

Построить и петь 

модуляционные переходы из 

тональности a moll в 

тональности первой степени 

родства 

Материалы%20к%20занятию:%20https:/www.youtube.com/watch?v=UijD45ZMNnU%20
https://urteks.ru/articles/articlesr1/articles23/
https://urteks.ru/articles/articlesr1/articles23/
https://www.youtube.com/watch?v=Yb04b8CTLiY
https://www.youtube.com/watch?v=Yb04b8CTLiY
https://urteks.ru/articles/articlesr1/articles23/
https://urteks.ru/articles/articlesr1/articles23/
https://www.youtube.com/watch?v=Yb04b8CTLiY
https://www.youtube.com/watch?v=Yb04b8CTLiY


5 минут) &cc_key= Гармоническое 

сольфеджио Б.Алексеева 

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

Пример: Модуляция в 

тональность III ступени, 

посредствующий аккорд S6, 

приравнивание s (a moll)=II 

(C dur), модулирующий 

аккорд  II7г (C dur) 

 t6-D43-t-D2→|s6-t64-s=II-

II7г|K64-K64-D7-D7|T-

II43#1,3г-T||  

Сделать гармонический 

анализ и петь №172 из 

Гармонического сольфеджио 

Б.Алексеева 

Выучить номера: 

одноголосие (3 номера); 

двухголосие (2 номера) – 

один голос петь, другой 

играть на фортепиано. 

 

Среда 

27.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 2 10.45-

11.30 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Основы 

философии 

Резникова С.Э. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

М.Монтень, П. 

Мирандола, 

Н.Кузанский 

Материалы к занятию:: Спиркин 

А.Г. Философия: Учебник. - 2-е 

изд. М.: Гардарики 

Презентационный материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1260

158/ 

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

 

 

 

Спиркин А.Г. Философия: 

Учебник. - 2-е изд. М.: 

Гардарики 

 Глава 3 

 § 1,2,3 

Стр. 80 

ответить на вопросы 

изучение лекционного 

материала. Методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы С.Э 

Резниковой -  

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

ЭОР  Псих.общения 

Бочарникова 

Управление 

конфликтами: 
Материалы к занятию: 

 

Домашнюю работу 

выполнить в форме 

http://www.myshared.ru/slide/1260158/
http://www.myshared.ru/slide/1260158/


(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

И.П. предупреждени

е и 

урегулировани

е конфликтов. 

- Лекция 8. Управление 

конфликтом — Студопедия 

 

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

redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3

JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szS

Oz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nN

y0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNY

WAwNLWwMAMqN7dkKAqc9

eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA

&src=422bfbc&via_page=1&user

_type=28&oqid=abf690b87835b3

d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. 

Принципы управления 

педагогическими конфликтами. 

 

•

 http://go.mail.ru/redir?typ

e=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx

1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdke

LB-jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&sr

c=3306666&via_page=1&user_ty

pe=28&oqid=abfb258549341445 

 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

сообщения или доклада 

 

 4 14.35-

16.10 

Самостоятел

ьная работа 

Гармония 

Классен Н.Д. 

Модуляция в 

тональности 

Материалы к занятию:  

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

 Конспект тема 35  

«Модуляция в тональности 

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
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


(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

первой степени 

родства 

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fplaylist%3Flist%3DPLWIf6ZK6

X6yT4En9S5Xu9VRLlXp5woOJO

&cc_key= 

уч. Гармония И.Дубовского. 

Б.Алексеев. Задачи по гармонии.  

Размещение отчетов студентов: 

aganetta@mail.ru 

vk.com 

первой степени родства» по 

уч. Дубовского, стр. 260-268.  

Письменно: стр.268  уч. 

Дубовского упр.525  (1-3); 

Составить и играть четырех-

тактовые построения в  

тональности первой степени 

родства из C dur   по 

следующей схеме: 

1такт - показ исходной 

тональности 

2такт - отклонение в общую 

тональность, приравнивание, 

модулирующий аккорд 

(альтерированная S новой 

тональности) 

3-4 такты - каденционное 

закрепление новой 

тональности 

Пример перехода в 

тональность VIступени 

T-D65-T-D2→|S6-T64-S=VI-

S65#1|K64-K64-D7-D7|t-II65-

t|| 

 

Четверг 

28.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Шедевры 

мир.культ. 

Волошина С.И. 

 

Художественн

ые достижения 

в русской 

культуре конца 

XIX – XX века. 

 

Материалы к занятию: 

1.Емохонова Л. Г. Мировая 

художественная культура: Учеб. 

Пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. Русское 

искусство конца XIX- начала  XX 

века. -  

http://www.studmed.ru/emohonov

Емохонова Л. Г. Мировая 

художественная культура: 

Учеб. Пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. 

Русское искусство конца 

XIX- начала  XX века.  

   Задание: 

1. . Завершение работы над 

http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html


a-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-

kultura_53f78bd7847.html 

    

 

 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru  последний 

срок 30 мая. 

 

 

проектом. Подготовка 

презентации. 

 

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 

Методика 

обучения игре 

на инструменте 

Гельд Л.А. 

Организация 

игрового 

аппарата. 

Урок как 

основная 

форма занятий. 

Методика 

проведения 

урока. 

Материалы к занятию: 

в мессенджере преподавателя 

Размещение отчетов студентов: 

arkantlt@yandex.ru  

1. Работа с конспектом. 

2. Подобрать репертуар для 

поэтапного овладения 

штрихами (на первом году 

обучения). 

 

1. Работа с конспектом. 

2. Представить 

разработанный план урока 

для учеников 1-4 классов (по 

специальности). 

 3 12.50-

14.25 

(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  

 5 16.20-

17.55 

(переры

в между 

уроками 

Самостоятел

ьная работа 

Основы 

философии 

Резникова С.Э. 

Философия 

Возрождения 

Я.Беме, Д. 

Бруно 

Материалы к занятию Спиркин 

А.Г. Философия: Учебник. - 2-е 

изд. М.: Гардарики  

Презентационный материал: 

http://mrmarker.ru/p/page.php?id=6

Спиркин А.Г. Философия: 

Учебник. - 2-е изд. М.: 

Гардарики Глава 3,  

§ 4,5  

Изучение лекционного 

http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
http://www.studmed.ru/emohonova-lg-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura_53f78bd7847.html
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru
mailto:arkantlt@yandex.ru
http://mrmarker.ru/p/page.php?id=6030


 

 

5 минут) 030 

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

материала. Методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы С.Э 

Резниковой - материал по 

теме; ответы на вопросы для 

самоконтроля 

http://mrmarker.ru/p/page.php?id=6030

