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Отделение «Социально-культурная деятельность»
1 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

УчебЗадание
ная
группа

Обратная связь

Танец

Вохминцева
Н.С.

4.05.2020

1 СКД

Сочинить танцевальный флешмоб на Последний звонок в
школе (записать видео)

География

Шабалкина
Г.В.

04.05.2020

1 СКД

Дайте сравнительную характеристику экономикогеографического положения Японии и Великобритании:
Черты
Черты различия
сходства
Япония
Великобритания

Задания отправлять
личным сообщением
в ВК до 08 мая 2020
года
Задания отправлять
личным сообщением
в VK
до 8 мая 2020 года до
17-00

Обществознан
ие

Шабалкина
Г.В.

04.05.2020

1 СКД

РКММиТП

Миклеева
Т.С.

04.05.2020

1 СКД

Сделайте вывод о влиянии экономико-географического
положения на развитие страны.
Тема «Деньги, банки, инфляция»
Задания:
1. Что называют инфляцией и каковы её последствия для
экономики страны.
2. Составьте схему «Типы инфляции»
3. Каковы последствия инфляции для общества?
4. Какую роль в экономике играет банк и какие функции он
выполняет?
Тема. Алгоритм анализа телевизионных программ различной
направленности . Задание 1. Прочитать «Современная
телевизионная программа» учеб. пособие Н.А. Захарченко
Раздел 2, гл. 2.1-2.4 (ВК в группе). Задание 2.
Законспектировать указанную тему. Сделать анализ одной ТВ-

Задания отправлять
личным сообщением
в VK
до 8 мая 2020 года до
17-00

Задания отправлять
сообщением ВК
до 6 мая 2020 года
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Русский язык и Бутина И.Н.
литература

04.05.2020

1СКД

Русский язык и Бутина И.Н.
литература

06.05.2020

1СКД

История

Шабалкина
Г.В.

06.05.2020

1 СКД

ОБЖ

Скулкин Н.К

06.05.2020

Основы
сценарного
мастерства

Миклеева
Т.С.

07.05.2020

программы. Все материалы задания в беседе «ВКонтакте»
«Дистанционное обучение-1 СКД»
Тема. Литературный процесс 20-х годов.
Задание 1. Прочитать роман Е. Замятина «Мы»
Задание 2. Ответить на вопросы:
- опишите законы Единого государства и как они влияют на
героев
Тема. Осложнённое предложение.
Задание. Сделать краткий конспект «Обособленные члены
предложения» (определение, особенности, примеры)

Тема «Европейские модели перехода от традиционного
общества к индустриальному»
1. Дайте понятия «меркантилизм» и «протекционизм».
2. Что такое модернизация? Назовите основные процессы,
которыми сопровождается модернизация.
3. Почему капитализм и модернизация связаны друг с другом?
Учебник
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hach_istmir/08.php
1 СКД Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечении»
Задание 1: Прочитать главу 6.2 учебного пособия ОБЖ Т.А.
Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать вопрос данной главы: Виды
кровотечений; временная остановка кровотечения стр.314-328
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
1 СКД Тема: VI. Раздел: Конфликт и другие активаторы энергии
сценария. Персонаж, герой, характер. Задание 1: Прочитать VI
раздел методического пособия Плотникова А.В. «Конфликт и
другие активаторы энергии» (с.53-61) Задание 2: Ответить

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до
11.05. 2020
Фото
конспектаотправить
электронную почту
Срок сдачи – до 13.05
2020
Задания отправлять
личным сообщением
в VK
до 8 мая 2020 года до
17-00

эл.почта
вконтакты
до 10.05

Задания отправлять
сообщением ВК до 8
мая 2020 года
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Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

07.05.2020

1 СКД

Естествознани
е

Осбанова
Е.Н.

07.05.2020

IСКД

устно на вопросы в конце темы и выполнить письменно в
тетради практическое задание №1.
Тема "Кем мы хотим стать?". Диалог стр. 137-138 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 136, 139 лексику по теме
выписать, перевести и выучить.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
множественный аллелизм (группы крови)
Задание: 1. Посмотреть видеоуроки: (ссылка на видео будет
отправлена в день урока вместе с заданием

Задания отправлять в
группу "Немецкий
язык" в VK до
14.05.2020
Задание будет
размещено в беседе I
СКД. Ответы
отправлять в личных
сообщения в
социально сети в ВК.

2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

7.05.2020

1СКД

1. Мать имеет вторую группу крови, а отец первую. Какая
группа крови может быть у их детей? Рассмотрите оба случая.
2. Может ли пара с четвертой группой крови иметь ребенка с
первой группой крови?
3. Один из родителей имеет третью группу крови, ребенок –
первую. Какая группа крови может быть у второго родителя?
Рассмотрите оба случая.
4. Отец имеет первую группу крови, мать – четвертую, их дочь
– третью. Родной ли приходится девочка родителям?
Тема: Ударения. Задание:
1.
Провести тренинг по Сценической речи (видео не надо).
2.
Найти часто употребляемые слова в количестве 30 шт.
Слова выписать в столбик и поставить ударения в каждом
слове. Задание надо выполнить в электронном виде (можно
письменно в тетрадь).
3.
Заполнять дневник с ежедневным выполнением

Задания отправлять
на электронную
почту
личным сообщением
в ВК
Личным сообщением
Whatsapp
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

1 СКД

08.05.20203

упражнений по сценической речи.
4.
Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
Все выполненные задания отправить личным сообщением в ВК
или WhatsApp.
Тема: Обучение устной речи по теме «Австралия»
Задание1
Agree or disagree:
1The population of Australia is 26 mln. People. (disagree, about 18
mln)
2. Most of the inhabitants of Australia are of the British origin.
(disagree, the Dutch were the first to visit Australia)
3. The Commonwealth of Australia is a Socialist state.(disagree, a
federative state)
4. The King of France is the head of the country. (disagree, the
British Queen)
5. Australia consists of 6 states and 2 territories. (agree)
6. The national language is French. (disagree, English)
7. The completely central part of the country is wet. ( disagree, dry,
it never rains)
8. Sydney is the oldest and largest city in Australia. (agree)

Срок сдачи: 14 мая
2020 г.

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 15 мая 2020

3 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина
Режиссура
Эстрадных
Программ

ФИО
преподавателя
Миклеева Т.С.

Дата
занятия
04.05.2020

Учебная
группа
3 СКД

Задание

Тема: Тематический эстрадный концерт
Задание 1. Прочитать 13 главу учебника Богданова и
Виноградского. «Драматургия эстрадного представления»

Обратная связь

Задания отправлять
сообщением ВК
6

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

04.05.2020

3СКД

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

Санникова
Л.Н.

4.05.2020

3СКД

(с.215-224)
Задание 2. Законспектировать понятие «тематический
концерт». Главная тема концерта. Юбилейный,
праздничный и тематический концерт; их сходство и
различие. Особенности работы драматурга тематических
концертов, создаваемых к профессиональным праздникам.
Работа эстрадного автора с документами как важная часть
подготовки к созданию сценария юбилейного
тематического концерта.
Все материалы задания в беседе «ВКонтакте»
«Дистанционное обучение-3 СКД»
Тема. Ю. Бондарев «Горячий снег»
Задание 1. Прочитать роман Ю. Бондарева «Горячий снег»
или посмотреть фильм реж. Г. Егиазарова (1972)
Задание 2. Ответить на вопросы:
- проблематика, тема, идея романа
Тема: Приемы общения ведущего с аудиторией.
Задания:
1. По ссылке войти в интернет и сделать конспект в тетради
по заданным темам:
- Контакт с аудиторией
- Приемы удержания внимания аудитории
- Образ оратора (кто говорит)
- Цель выступления
- Ответы на вопросы
2. Собирать в папку упражнения для тренинга по
сценической речи, мастерству актера и гриму (прислать в
электронном виде найденный материал).
3. Заполнять ежедневно дневник с выполненными
упражнениями по сценической речи (сфотографировать и
отправить).

до 6 мая 2020 года

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 11.
05.2020
Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи: 11 мая 2020
г.
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Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

06.05.2020

3 СКД

БЖ

Скулкин Н.К.

06.05.2020

3 СКД

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

06.05.2020

3 СКД

СКП

Лаврова Л.Д.

07.05.2020

3 СКД

Все выполненные задания отправить личным сообщением в
ВК или WhatsApp.
https://studme.org/58240/psihologiya/kontakt_auditoriey
Индивидуальное занятие.
Задание: выйти на связь через WhatsApp и наизусть
прочитать монолог.
Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий.
Задание по курсовой работе: Разработать идейнорежиссёрский замысел, композиционное построение
курсового проекта.
Тема: «Средства индивидуальной защиты»
Задание 1: Прочитать главу 2.3 «Средства индивидуальной
защиты» Учебного пособия БЖ и медицина катастроф Г.С.
Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
Задание 2: Законспектировать вопрос «Средства
индивидуальной защиты» стр. 120-127
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема: «Социально-культурные проекты: сходства и
различия». Задание: в ранее созданную презентацию вашего
проекта включить слайд «Качественные и количественные
показатели проекта».

Выполненные работы
отправлять "ВКонтакте"
личным сообщением до
12 мая 2020 г.
эл.почта
вконтакты
до 10.05

Выполненное задание
отправить личным
сообщением
«ВКонтакте»
13 мая 2020 г.
Тема: «Игровые методы социально-культурного
Выполненное задание
проектирования». Задание: прочитать предложенный
отправить личным
лекционный материал (лекционный материал разослан в
сообщением
беседе группы в сети «Вконтакте»
«ВКонтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
14 мая 2020 г.
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Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

07.05.2020

3 СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

07.05.2020

3СКД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

обучение»), ответить на вопрос: какие «игровые методы
СКП» будут применяться в вашем проекте?
Тема: Изготовление реквизита (по выбору студента)
Задание 1: Прочитать раздел II главу 3 учебника В.Базанова
«Техника и технология сцены»- «Работы из металла»
(с.154)
Задание 2: Нарисовать эскиз конструкции из металла (по
выбору студента)
Тема: Третьяковская Галерея (theTretyakovGallery)
Задание 1: Найдите информацию и ответьте на вопросы
теста
(Test on the theme of the Tretyakov Gallery)
1.Where is the Tretyakov Gallery?
А)In Moscow
b) in USA
c) in Volgograd
2. Who founded the gallery?
А) Pushkin
b) Pavlov
c) Tretyakov
3. In which year was the gallery opened.?
А)In 1875
b) in 1965
c) in 1856
4. How many works in the gallery now?
А) more than 130 000
b) more than 190 000
c) more than 140 000
5. Which buildings is the gallery?
a) In White House
b) in Louvre
c) in LavrushinskiyPereulok
d)in Krymskiy Val
How many halls in Gallery?

Задания отправлять
сообщением ВК до 8
мая 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 14 мая 2020
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Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

07.05.2020

3 СКД

Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

08.05.2020

3 СКД

Режиссура
роли в ТП

Миклеева Т.С.

08.05.2020

3 СКД

a) more than 40
b) more than 60
c) more than 70
d) more than 50
7.In what year was Pavel Tretyakov born and died?
a)1888-1960
b) 1832-1898
c) 1934-1970
8.Who is Pavel Tretyakov?
a)Russian artist
b) Russian poet
c) Russian merchant and industrialist
d) Russian landowner
Задание по курсовой работе: Разработать сценарный план
курсового проекта.

Выполненные работы
отправлять "ВКонтакте"
личным сообщением до
12 мая 2020 г.
Тема: «Специфика процессов разгосударствления и
Выполненное задание
приватизации в культуре». Задание: прочитать
отправить личным
предложенный материал (материал разослан в беседе
сообщением
группы в сети «Вконтакте»
«ВКонтакте» до 15 мая
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
2020 г
обучение»), выписать определения следующих понятий:
«приватизация», «некоммерческая приватизация»,
«разгосударствление».
Тема: Организующая роль Ведущего на празднике. Задание
1: Прочитать материал на тему «Организующая роль
Ведущего на празднике». Задание 2: Выписать ключевые
моменты.

Задания отправлять
сообщением ВК до 12
мая 2020 года
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Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Танец

Казаринов
А.С.

4.05.2020

1 АИ

Танцевальная комбинация в технике джаз танца. 3 часть.
Изучить предлагаемый видеоматериал. (видео)

Сценическое
движение
(1 группа)

Немцев И.И.

04.05.2020

1АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

4.05.2020

1АИ

Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео отработки элементов
жонглирования
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого материала
1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):а)Бык
тупогуб(зубы);б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 12.00
4 мая
2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 5 апреля 2020 года
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Сценическая
речь

Типикин А.В.

4.05.2020

2АИ

Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

04.05.2020

1АИ

Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

06.05.2020

1АИ

туловищем)
10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11.Публикация работы по А.П. ЧЕХОВ – КАШТАНКА
(Учим)
1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):а)Бык
тупогуб(зубы);б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и
туловищем)
10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11. Евгений Онегин читать с отношением
Тема: Способы разрешения конфликта
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
Тема: Способы разрешения конфликта
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 5апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 17.15
4 мая
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
6 мая
2020 года
12

Литература

Бутина И.Н.

06.05.2020

1АИ

ИМК

Роженцева
Л.С.

06.05.2020

I АИ

Информатика

Баданов А.Г.

07.05.2020

1АИ

Тема. Литература периода «оттепели»
Задание 1. Прочитать рассказы В. Шукшина «Чудик»,
«Волки», «Миль пардон, мадам»
Задание 2. Сделать конспект лекции
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Искусство ислама. Культура арабского халифата.
Архитектура. Смотрим и конспектируем лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs
План конспекта: 1. Язык и взаимовлияние народов. 2. Поэзия
и проза. 3. Наука (математика, медицина, география,
история). 4. Образование. 5. Архитектура (особенности,
примеры, термины). 6. Орнамент и каллиграфия. По
архитектуре прикреплен отдельный документ (читать,
выписывать ТОЛЬКО определения).
Web- сервисы для работы с графикой. Задание

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 13.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 мая 2020 года

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к
ответу на задание в
СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
13

Русский язык

Бутина И.Н.

07.05.2020

История

Шабалкина
Г.В.

07.05.2020

География

Шабалкина
Г.В.

07.05.2020

1АИ

Тема. Бессоюзное сложное предложение
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить лингвистический анализ теста
Источники: материалы, расположенные в Google классе
1 АИ
Павел I.
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.
1 АИ

Общая экономико-географическая характеристика
страны (на выбор студента: Германия, Великобритания,
Италия, Франция, Чехия, Польша).
1.
Общие сведения о стране;
2.
Политикои
экономикогеографическое положение страны;
3.
Природные условия и ресурсы;
4.
Общая характеристика населения:

численность и размещение населения;

воспроизводство;

половой, возрастной, национальный и религиозный
состав;

городское и сельское население, уровень и темпы
урбанизации и крупнейшие города и городские агломера
ции страны;

миграции;

трудовые ресурсы.
5.
Отрасли международной специализации хозяйства и
их главные районы и центры:

ZOOM
(консультация)
Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 14.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 8 мая 2020 года
до 17-00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 8 мая 2020 года до
17-00
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Сценическое
движение
(2 группа)

Немцев И.И.

Перенос с
09.05.2020
на
07.05.2020

1АИ

Мастерство
актёра
(1 и 2 группы)

Немцев И.И.

08.05.2020

1АИ

ОБЖ

Скулкин Н.К.

08.05.2020

1 АИ


промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео отработки элементов
жонглирования
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого материала
Тема: Сценическое действие
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
В 15.35 Онлайн Чат (обсуждение этюдов)
Тема: «Закаливание организма»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Основы здорового образа
жизни». Учебник ОБЖ для 11 класса Москва
«Просвещение» 2012 г.
Задание 2: Законспектировать параграф 12 раздела 4 стр. 6667
Источник для самостоятельной работы: Учебник ОБЖ для
11 класса Москва «Просвещение» 2012 г.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 20.00
7 мая
2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
8 мая
2020 года

эл.почта
вконтакты
до 10.05.
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2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

ИМК

Роженцева
Л.С.

04.05.2020

II АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

06.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

06.05.2020

2АИ

Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
1 гр.

06.05.2020

2 АИ

Задание

Тема: Изобразительное искусство 18 века. Смотрим лекцию
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=sL18hqGlolw&t=977s.
Выписываем по ходу повествования художников и
произведения (имя, название произведения, год, стиль (если
есть), кратко - особенности).
Тема. Костюм куклы.
Задание 1. Сделать эскиз костюма своей куклы.
Задание 2. Прочитать конспект по теме.
Задание 3. Подготовиться к устному ответу по теме.

Тема. Работа над словом в драматическом отрывке.
Задание 1. Прочитать главу в учебнике: Работа над словом.
Задание 2. Составить конспект по теме.
Задание 3. Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4. Письменно разобрать тему применительно к
своему отрывку.
Тема:Индивидуальная акробатика, сценический бой.
Делаем разминку.
1-Падение; падение с прыжком; падение назад; падение назад
с прыжком; падение вниз головой
2 Уходы от ударов с партнером.
3 Падение назад;падение назад с кувырком; бросок за голову

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 8 мая 2020

Фотографии кукол
отправлять на
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 13 мая 2020 года
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 7 мая 2020
года
Видео сообщение
отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап
Срок сдачи: 09.05.2020.
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Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

06.05.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

06.05.2020

2 АИ

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

06.05.2020

Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
2 гр.

07.05.2020

2АИ

2 АИ

4Пощечины-Сбоку(об свою руку;сбоку ( звук отыгрывает
партнер) ; сбоку хлыст- звук отыгрывает партнер.
5 Удары -1) В живот.(звук отыгрывает ударяющий) 2 Прямой
удар(звук отыгрывает ударяющий) 3 Удар снизуапперкот(звук отыгрывает партнер, которому ударяют.
6 Кувырки- «кувырок восточный»; «восточный куырок» с
хлопком.
7 Броски -1 Удар и бросок через себя 2 Освобождение от
захвата (2 способа а)держим за рук;б)держим за шею.
Повторяем медленно, думаем что делаем. Будут вопросы
пишите в личку в ВК или ватсап.
Тема: Двухголосие
Группа ВКонтакте,
Задание : петь заданный голос , играя второй голос на скайп , вотсапп
фортепиано.
Сроки сдачи : 6 мая ,
9.45-11.15
Тема: Двухголосие
Группа ВКонтакте,
Задание : петь заданный голос , играя второй голос на скайп , вотсапп
фортепиано.
Сроки сдачи : 6 мая ,
9.45-11.15
Тема. Творческий облик А.И. Хачатуряна
Задания отправлять на
Задание 1.
"Дистанционное
Прослушать: Танец с саблями из балета «Гаянэ», вальс из
обучение-2АИ"
музыки к драме Лермонтова «Маскарад».
"ВКонтакте",
Задание 2.
личным сообщением
Ответить на вопрос: актуальна ли эта музыка сегодня для вас? Whatsapp
до 08 мая 2020 года
Тема:Индивидуальная акробатика, сценический бой.
Видео сообщение
Делаем разминку.
отправлять в учебной
1-Падение; падение с прыжком; падение назад; падение назад группе”Сценическое
с прыжком; падение вниз головой
движение в Ватсап
2 Уходы от ударов с партнером.
Срок сдачи: 09.05.2020.
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Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

07.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

07.05.2020

2АИ

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

07.05.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

07.05.2020.

2АИ

3 Падение назад;падение назад с кувырком; бросок за голову
4Пощечины-Сбоку(об свою руку;сбоку ( звук отыгрывает
партнер) ; сбоку хлыст- звук отыгрывает партнер.
5 Удары -1) В живот.(звук отыгрывает ударяющий) 2 Прямой
удар(звук отыгрывает ударяющий) 3 Удар снизуапперкот(звук отыгрывает партнер, которому ударяют.
6 Кувырки- «кувырок восточный»; «восточный куырок» с
хлопком.
7 Броски -1 Удар и бросок через себя 2 Освобождение от
захвата (2 способа а)держим за рук;б)держим за шею.
Повторяем медленно, думаем что делаем. Будут вопросы
пишите в личку в ВК или ватсап.
Тема. Жанр. Задание 1. Письменно определить и обосновать
жанры сказок А. С. Пушкина. Задание 2. Подготовиться к
устному ответу по теме.
Тема. Углубление предлагаемых обстоятельств.
Задание 1. Прочитать главу в учебнике: Углубление
предлагаемых обстоятельств.
Задание 2. Составить конспект по теме.
Задание 3. Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4. Письменно разобрать тему применительно к
своему отрывку.
Тема: Цвет в окружающем человека мире, в архитектуре,
народном искусстве Задание: 1. Изучение темы лекции,
соотнесение текстов и иллюстративного материала
2.Выполнение заданий контрольного теста: тест- игра, тестопросник
Тема: Театр Мольера. Задание: 1. Составить хронологию
жизни и творчества Мольера (письменно). 2. Посмотреть
спектакль театра им. Вахтангова "Мещанин во дворянстве" (с

Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 14 мая 2020 года
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 13 мая 2020 года

Задания отправлять на
электронную почту
Срок сдачи: до 13.05.20

Задания отправлять на
электронную почту или
сообщением ВК
18

История отеч.
и зар. драм.

Английский
язык

Кульбаева
Н.И.

07.05.2020.

Гонцаревич.
Е.А

08.05.20204

2АИ

2 АИ

В. Этушем в гл. роли). 3. Прочитать повесть М. Булгакова
"Жизнь господина де Мольера. По учебнику Г. Бояджиева стр
219-234 + интернет-ресурс. Срок сдачи 07.05.2020.
Тема: Драматургия Жана Расина. Задание: 1. Составить
хронологию основных событий жизни и творчества Расина. 2.
Кратко ответить на вопрос: в чем вклад Расина в развитие
европейской драматургии (письменно). 3. Прочитать краткое
содержание трагедии "Федра". 4.Найти в интернете материал
о великих русских актрисах Алисе Коонен и Алле Демидовой
в роли Федры. По учебнику Г. Бояджиева стр 212-219 +
интернет-ресурс. Срок сдачи: 08.05.2020
Тема: Работа над грамматикой
Задание 1
Поставьте вместо
точек необходимый
вспомогательный глагол
(do, has, is, are, can)
1.…we have environmental problems in our city?
2.… you realize how important our environment today is?
3.… trees need to be protected?4. Why … they need to ruin their health by being hostile and rude
to one another?
5. What country … the most problems in the environment?
6.…you throw their trash in the bin?
7.When … world environment day?
8.… you think what factors affect the environment?
9. What environmental problems … there in your town?
10. Why … it dangerous to pollute the planet?
11. Why … it harmful to throw chemicals into the rivers, lakes and
oceans?
12. How …we protect the environment?
13. How … the people can reduce the air pollution?
14.… you take part in the cleaning of parks and forests?

Задания отправлять на
электронную почту или
сообщением ВК

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 15 мая 2020

19

4 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
1 гр.

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
2 гр.

Задание

Тема. Работа актера над ролью в спектакле.
Задание: Какое место в конфликте пьесы занимает
действующее лицо, над образом которого вы работаете?
Какие события и действенные факты пьесы вызывают те
или иные поступки изменяют, определяют поведение
вашего героя и как?
Тема. Работа актера над ролью в спектакле.
Задание: Какое место в конфликте пьесы занимает
действующее лицо, над образом которого вы работаете?
Какие события и действенные факты пьесы вызывают те
или иные поступки изменяют, определяют поведение
вашего героя и как?

Обратная связь

Задания отправлять в
учебную группу ВК

Задания отправлять в
учебную группу ВК

Отделение «Хореографическое творчество»
1 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина
Классический
танец

ФИО
преподавателя
Смирнова
Ю.В.

Дата
занятия

4.05.2020

Учебная
группа
1 ХТ

Задание

Вattements tendus jete с правой ноги, полуповорот, rond de
jamb par terre с левой ноги ( видео)

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
20

Информатика

Баданов А.Г.

04.05.2020

1ХТ (1)

Web- сервисы для работы с графикой. Задание

Информатика

Баданов А.Г.

04.05.2020

1ХТ (2)

Web- сервисы для работы с графикой. Задание

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
21

Русский язык

Бутина И.Н.

04.05. 2020

1ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

4.05.2020

1 ХТ

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

04.05.2020

1 ХТ

Тема. Бессоюзное сложное предложение
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить лингвистический анализ теста
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Методика проучивания упражнения "маятник".

Тема «предпринимательство»
Задания:
1. Объясните понятие «предпринимательство». Составьте схему
«Виды предпринимательства, используя данные таблицы:
Наименование вида

Его сущность

Производственное
предпринимательство

Осуществляется производство товаров, услуг, информации, духовных ценностей

Коммерческое
предпринимательство

Состоит в операциях и сделках по перепродаже товаров, услуг и не связано с производством продукции

Финансовое предпринимательство

Является разновидностью коммерческого
предпринимательства. Объектом куплипродажи здесь выступают деньги, валюта,
ценные бумаги

Посредническое

Проявляется в деятельности, соединяющей

социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 11.05
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 8 мая 2020 года до
17-00
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предпринимательство

заинтересованные во взаимной сделке
стороны

Страховое предпринимательство

Особая форма финансового предпринимательства, заключающаяся в том, что предприниматель получает страховой взнос,
который возвращается только при наступлении страхового случая

2. Все виды предпринимательства направлены на получение
дохода. Предпринимательство существует в разных формах.
Составьте схему «Формы предпринимательства, используя
данные таблицы:
Основа классификации

Наименова Ее сущность
ние формы

Признак
объектов
предпринимательства

Малый биз- Франчайзинг (от фр. franshise —
нес (до 50
льгота) — это система мелких чачеловек)
стных фирм, которые заключают
контракт на право пользования
фабричной маркой крупной фирмы
и своей деятельности на определенной территории и в определенной форме. Венчурная (от англ.
venture — рискованная затея)
фирма — это коммерческая
организация, занимающаяся
разработкой научных исследований
для их дальнейшего развития и
завершения. Венчурные
предприятия делают бизнес на
нововведениях. Они рискуют
«прогореть», если новая продукция
не будет соответствовать
требованиям рынка
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Средний
бизнес (до
500
человек)

Он непрочен, так как ему приходится конкурировать как с крупным, так и с мелким
предпринимательством, в
результате чего он либо перерастает
в крупный, либо перестает
существовать вообще. Исключение
составляют лишь фирмы, которые
являются монополистами в выпуске
какой-либо специфической
продукции, имеющей своего
постоянного потребителя

Крупный
бизнес (до
нескольких
тысяч человек)

Отличается большей прочностью,
чем средний или мелкий. Его монопольное положение на рынке
дает ему возможность производить
дешевую и массовую продукцию

Индивидуальное, или
частное
предпринимател
ьство

Бизнес, владельцем которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную
ответственность, и у него невелик
капитал

Признак
объектов
предпринимательства

Тип фирм

Товарищест Бизнес, которым владеют два и
во, или
более человек. Они принимают
партнерство совместные решения и несут личную имущественную ответственность за ведение дела
Кооператив Похож на партнерство, но имеет
большее число пайщиков
Корпорация Совокупность лиц, объединенных
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для совместной предпринимательской деятельности. Право на
собственность корпорации разделено на части по акциям, поэтому
владельцы корпораций называются
держателями акций, а сама
корпорация — акционерным обществом (АО)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

6.05.2020

1 ХТ

Rond de jamb par terre с правой ноги, полуповорот, battements
fondus с левой ноги (видео)

Основы
этнографии

Смолина С.И.

06.05.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

6.05.2020

1 ХТ

Тема: Особенности мировоззрения народной педагогики.
Аграрно-календарные праздники жителей марийского края.
Задание 1.Создать презентацию об аграрно-календарных
праздниках. Источники для самостоятельной работы:
материал выложен в группе в соц.сети.
Методика проучивания упражнения "подбивка".

КПТ

Казаринов
А.С.

6.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 6 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

История

Шабалкина
Г.В.

06.05.2020

1 ХТ

Павел I.
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.

КПТ

Казаринов

7.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 13 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 8 мая 2020 года до
17-00
Задания отправлять
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А.С.

танца (рисунок, ходы, движения). 6 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе).

КПТ

Казаринов
А.С.

7.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 7 муз. фраза. (Фото или
документ, обсуждение в группе)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

7.05.2020

1 ХТ

Методика проучивания упражнения "моталочка"

Марийский
танец

Макарова Н.А.

7.05.2020

1 ХТ

Тройная дробь. Отправить видео. Обратить внимание на руки
и счет

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

7.05.2020

1 ХТ

Battements fondus с правой ноги, полуповорот, battements
frappes с левой ноги (видео)

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 07.05.2020

1 ХТ

Тема "Кем мы хотим стать?". Диалог стр. 137-138 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 136, 139 лексику по теме
выписать, перевести и выучить.

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

8.05.2020

1 ХТ

Battements frappes с левой ноги, полуповорот, rond de jamb an
lair с левой ноги (видео)

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

8.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты» (фото)
«Коробочка» ( фото)
Упражнения на развитие стоп, «планка»

личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять в
группу "Немецкий
язык" в VK до
14.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

08.05.20205

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

8.05.2020

1 ХТ

ОБЖ

Скулкин Н.К.

08.05.2020

1 ХТ

Тема: Обучение устной речи по теме «Австралия»
Задание1
Agree or disagree:
1. The population of Australia is 26 mln. People. (disagree, about
18 mln)
2. Most of the inhabitants of Australia are of the British origin.
(disagree, the Dutch were the first to visit Australia)
3. The Commonwealth of Australia is a Socialist state.(disagree, a
federative state)
4. The King of France is the head of the country. (disagree, the
British Queen)
5. Australia consists of 6 states and 2 territories. (agree)
6. The national language is French. (disagree, English)
7. The whole central part of the country is wet. ( disagree, dry, it
never rains)
8. Sydney is the oldest and largest city in Australia. (agree)
Методика проучивания упражнения "веревочка".

Тема: «Основы рационального питания»
Задание 1: Прочитать параграф 11 Учебника ОБЖ для 11
класса А.Т. Смирнов «Просвещение» Москва 2012 г
Задание 2: Законспектировать дополнительные материалы к
параграфу 11 стр.65
Источник для самостоятельной работы: Учебник ОБЖ для 11
класса А.Т. Смирнов «Просвещение» Москва 2012 г

18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 15 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
эл.почта
вконтакты
до 10.05.
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2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Классический
танец

Окулова В.М.

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

4.05.2020

2 ХТ

Парная комбинация 3 часть (движения парней), собрать все
части в целую комбинацию – видео

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

4.05.2020

2 ХТ

«Ча-ча-ча» - веер алемана (партия мальчика и партия
девочки)
Видео под быструю музыку

Классический
танец

Окулова В.М.

6.05.2020

2 ХТ

Soutenus en tournant en dehors и en dedans (1/2 поворота) на
середине зала. Видео под счет (исполнение), видео:
методика исполнения.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

6.05.2020

2 ХТ

Парная комбинация 3 часть (движения девочек), собрать все
части в целую комбинацию – видео

4.05.2020

04.05.2020

2 ХТ

Задание

2ХТ

Sissonne ferme вперед и назад en face (allegro). Видео под
счет (исполнение), видео: методика исполнения.

Тема. Жизненный и творческий путь А. Куприна
Задание 1. Прочитать повесть А. Куприна «Поединок»
2. Ответить письменно на вопросы:
- определите проблематику, смысл названия повести

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 11.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Пластика

Смирнова
Ю.В.

6.05.2020

2 ХТ

Импровизация 1 мин (видео)

КПТ

Сосновская
С.М.

6.05.2020

2 ХТ

Продолжение работы над номером (кульминация танца).
Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Бурмановой А., Зверевой М., Воронцовой Д.,
Ахмедсафиной А.

История

Шабалкина
Г.В.

06.05.2020

2 ХТ

Задание: Дайте характеристику Горбачеву М.С. как
исторической личности.

КПТ

Сосновская
С.М.

7.05.2020

2 ХТ

Продолжение работы над номером (кульминация танца).
Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Яштыковой К., Поповой А., Утросиной К., Тихоновой К.

ИМК

Роженцева
Л.С.

07.05.2020

II ХТ

Тема: Искусство ислама. Культура арабского халифата.
Архитектура. Смотрим и конспектируем лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs
План конспекта: 1. Язык и взаимовлияние народов. 2.
Поэзия и проза. 3. Наука (математика, медицина, география,
история). 4. Образование. 5. Архитектура (особенности,
примеры, термины). 6. Орнамент и каллиграфия. По
архитектуре прикреплен отдельный документ (читать,
выписывать ТОЛЬКО определения).
Тема: Работа над грамматикой
Задание 1 Поставьте вместо точек необходимый
вспомогательный глагол
(do, has, is, are, can)
1.…we have environmental problems in our city?
2.… you realize how important our environment today is?

Английский
язык

Гонцаревич
Е.Е

07.05.2020

2ХТ

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 8 мая 2020 года
до 17-00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 мая 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
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3.… trees need to be protected?4. Why … they need to ruin their health by being hostile and
rude to one another?
5. What country … the most problems in the environment?
6.…you throw their trash in the bin?
7.When … world environment day?
8.… you think what factors affect the environment?
9. What environmental problems … there in your town?
10. Why … it dangerous to pollute the planet?
11. Why … it harmful to throw chemicals into the rivers, lakes
and oceans?
12. How …we protect the environment?
13. How … the people can reduce the air pollution?
14.… you take part in the cleaning of parks and forests?
1. Ответить на контрольные вопросы по методике
исполнения танца башкирских мари
2. Основная дробь башкирских мари с женскими руками
(руки параллельно туловище) внимание на руки, манеру
исполнения и счет. Выслать видео

Марийский
танец

Макарова Н.А.

7.05.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

7.05.2020

2 ХТ

Этюд в характере польского танца 1 часть (видео)

Народный
танец

Тихонов Д.А.

8.05.2020

2 ХТ

Этюд в характере польского танца 2 часть (видео)

Ритмика

Линке Н.В.

8.05.2020

2 ХТ

Тестовые вопросы по теории и методике ведения занятия по
ритмике

КПТ

Сосновская

8.05.2020

2 ХТ

Продолжение работы над номером (кульминация танца).

до 14 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
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С.М.

Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Хуснутдиновой Д., Вахрушевой Е., Стрельниковой А.,
Синяковой А.

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

8.05.2020

2 ХТ

«Самба» - вольта вправо и влево
Видео под счет

Информацион
ные
технологии
(ресурсы)

Баданов А.Г.

08.05.2020

2ХТ (2)

Контрольная работа по разделу БЛОГ

Классический
танец

Окулова В.М.

8.05.2020

2 ХТ

1. Комбинация battements fondus на середине зала (видео)
2. Пятое port de bras. Видео под счет (исполнение), видео:
методика исполнения.

личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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3 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

4.05.2020

ИХИ

Линке Н.В.

Народный
танец

Учебная
группа

Задание

Обратная связь

3 ХТ

Battement fondu на 90º на всей стопе en face у станка. Видео
под счет (исполнение и правила)

4.05.2020

3 ХТ

Тестовые задания на повторение пройденных тем

Асмаев С.М.

4.05.2020

3 ХТ

Упражнение на развитие подвижности стопы с подъемом
пятки опорной ноги и упаданием на работающую ногу в
полуприседание - видео

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

4.05.2020

3 ХТ

«Румба» - работа бедер
Видео под музыку

Народный
танец

Асмаев С.М.

6.05.2020

3 ХТ

Маленькие броски работающей ногой
подъемом пятки опорной ноги - видео

СКД

Денисова Н.Д.

06.05.2020

3 ХТ

Изучить лекционный материал по теме: «Методика
организации досуга одиноких людей, людей среднего и
пожилого возраста, инвалидов»
Лекция в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение».

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Выполненные задания
отправлять в
"ВКонтакте" личным
сообщением. До 12 мая
2020 г.

балансуар

с
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Современный
танец

Глушкова Е.И.

6.05.2020

3 ХТ

ИОК

Роженцева
Л.С.

06.05.2020

III ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

6.05.2020

3 ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

7.05.2020

3 ХТ

Французский
язык

Бикчурова И.Р

07.05.2020

3 ХТ

Пластика

Глушкова Е.И.

7.05.2020

3 ХТ

Задание: Разработать план работы с учетом возрастных
особенностей (по выбору: для одиноких людей, людей
среднего и пожилого возраста, инвалидов).
Комбинации танцевального этюда (видео)
Задания отправлять
1 группа: Денс Холл (комбинация Мочаловой А)
личным сообщением в
2 группа: Модерн (комбинация Чуйковой М )
ВК по расписанию до
13.00
Тема: Изобразительное искусство 18 века. Смотрим лекцию Задания отправлять
по ссылке:
личным сообщением
https://www.youtube.com/watch?v=sL18hqGlolw&t=977s.
Вконтакте
Выписываем по ходу повествования художников и
произведения (имя, название произведения, год, стиль (если до 8 мая 2020 года
есть), кратко - особенности).
Комбинация battement fondu у станка. Видео под музыку с
Задания отправлять
правой и левой ноги
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Grand battement jete developpe на всей стопе у станка. Grand Задания отправлять
battement jete passé par terre с окончанием носком в пол на
личным сообщением в
середине зала. Видео под счет (исполнение и правила)
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Тема "Население Франции". Текст стр. 29-30 читать и
Задания отправлять в
переводить. Лексику по теме стр. 30 выписать и выучить.
группу "Немецкий
язык" в VK до
14.05.2020
Поза " Складочка"
Задания отправлять
1. Стоя
личным сообщением в
- носок на себя
ВК по расписанию до
- с усилением
13.00
2. Сидя
- наклон вперёд
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КПТ

Шаймарданова
И.В.

7.05.2020

3 ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

07. 05.20206

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

8.05.2020

3 ХТ

- наклон вперёд по очередно к пр. и лев. н.
- наклон с разведением стоп в стороны
3. Лёжа
- обратная складка.
Видеоматериал прилагается в беседе в ВК
Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение (32 такта)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Фото задания
Тема: Работа над грамматикой
отправлять личным
Задание
1
Поставьтевместоточекнеобходимыйвспомогательныйглагол
сообщение ВК
или
(do, has, is, are, can)
на эл. адрес
1.…we have environmental problems in our city?
до 14 мая 2020
2.… you realize how important our environment today is?
3.… trees need to be protected?4. Why … they need to ruin their health by being hostile and
rude to one another?
5. What country … the most problems in the environment?
6.…you throw their trash in the bin?
7.When … world environment day?
8.… you think what factors affect the environment?
9. What environmental problems … there in your town?
10. Why … it dangerous to pollute the planet?
11. Why … it harmful to throw chemicals into the rivers, lakes
and oceans?
12. How …we protect the environment?
13. How … the people can reduce the air pollution?
14.… you take part in the cleaning of parks and forests?
Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и Задания отправлять
фото рисунков - продолжение (64 такта)
личным сообщением в
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Ритмика

Линке Н.В.

8.05.2020

3ХТ

НХТ

Губернова
Л.М.

08.05.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

8.05.2020

3 ХТ

НХК

Денисова Н.Д.

08.09.2020

3 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

8.05.2020

3 ХТ

ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Разбор танцевального или игрового примера для детей
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Тема: «Декоративно-прикладное творчество».
Задания отправлять на
Задание:
посмотреть
презентацию
по
ссылке электронную почту или
ttps://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/01/17/prezenta..,
личным сообщением
выписать в тетрадь только виды декоративно прикладного «ВКонтакте» до 16 мая
творчества.
2020 г.
Каблучное упражнение вынесение ноги через батман Задания отправлять
девлопе (большое каблучное) - видео
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Изучить лекционный материал по теме: «Нормативное
Выполненные работы
обеспечение НХК. Виды документов». Лекция в беседе
отправлять "ВКонтакте"
«ВКонтакте» в группе «3 ХТ – дистанционное обучение».
личным сообщением до
15 мая 2020 г.
«Румба» - основной шаг на месте и с продвижением вперед Задания отправлять
Видео под счет
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00

4 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Обратная связь
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Классический
танец

Ильина А.В.

4.05.2020

4 ХТ

Проработать комбинации класс-концерта: plié, battement
tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, battement
fondu у станка с обеих ног. Видео

Основы
педагогики

Конакова Е.А.

04.05.2020

4 ХТ

Тема. Предмет и задачи этнопедагогики
Задание 1. Прочитать лекционный материал
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

БЖ

Скулкин Н.К

04.05.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

4.05.2020

4 ХТ

Тема: «Средства индивидуальной защиты»
Задание 1: Прочитать главу 2.3 «Средства индивидуальной
защиты» Учебного пособия БЖ и медицина катастроф Г.С.
Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
Задание 2: Законспектировать вопрос «Средства
индивидуальной защиты» стр. 120-127
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Комбинация "веревочка"(видео) - у каждой группы своя
комбинация

Методика
преподавания
классического
танца
КПТ

Линке Н.В.

4.05.2020

4 ХТ

Составить календарно-тематический план на основе
программы по классическому танцу ДШИ (список по
четвертям в беседе ВК)

Асмаев С.М.

4.05.2020

4 ХТ

Запись хореографического номера (рисунки танца)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото ответов на
вопросы отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
12.05.2020
эл.почта
вконтакты
до 10.05

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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КПТ

Асмаев С.М.

6.05.2020

4 ХТ

Запись хореографического номера (содержание танца,
описание движений)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

6.05.2020

4 ХТ

Дробная комбинация (видео) – у каждой группы своя
комбинация

Современный
танец

Казаринов
А.С.

6.05.2020

4 ХТ

Танцевальный этюд 5 "Цветок". Проработать свою партию
(видео)

Методика
преподавания
современного
танца
НХТ

Казаринов
А.С.

6.05.2020

4 ХТ

Доклад по теме "Деятели современного танца", на выбор

Губернова
Л.М.

06.05.2020

4 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

06.05.2020

4ХТ (2)

Тема: «Курсы повышения квалификаций» (материал
выложен в беседе группы «4 ХТ дистанционное обучение»
«ВКонтакте»)
Задание: Составить программу 2-х дневного семинарапрактикума для руководителей самодеятельных
хореографических коллективов. Тему и место проведения
семинара-практикума студент выбирает самостоятельно.
(Образец прилагается)
Облачные технологии WEB 2.0 Практическая работа 12.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять на
электронную почту или
личным сообщением
«ВКонтакте» до 13 мая
2020 года

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
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Основы
сценического
искусства

Линке Н.В.

7.05.2020

4 ХТ

Творчество Государственного академического ансамбля
танца "Березка"- тезисно (вопросы в беседе Whatsapp)

Современный
танец

Казаринов
А.С.

7.05.2020

4 ХТ

Танцевальный этюд 6 "Сон". Проработать свою партию
(видео)

Классический
танец

Ильина А.В.

7.05.2020

4 ХТ

Проработать комбинации класс-концерта: battement frappe,
rond de jambe en l’air, petit battement, adajio, grand battement
jete у станка с обеих ног. Видео

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

7.05.2020

4 ХТ

Финальная танцевальная комбинация (видео)

КПТ

Асмаев С.М.

7.05.2020

4 ХТ

Основные законы драматургии и их применение в
хореографическом произведении.

обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
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Пластика

Казаринов
А.С.

7.05.2020

4ХТ

Раздел урока "танцевальная комбинация". Сочинить
комбинацию на 32 такта (4/4) (видео)

Пластика

Казаринов
А.С.

8.05.2020

4ХТ

Раздел урока "танцевальная комбинация". Сочинить
комбинацию на 32 такта (4/4). Продолжение (видео)

КПТ

Асмаев С.М.

8.05.2020

4 ХТ

Источники содержания народной хореографии.

Методика
преподавания
народного
танца
Народный
танец

Линке Н.В.

8.05.2020

4 ХТ

Написать репертуарный план на основе своей базы
педагогической практики

Дмитриев А.Б.

8.05.2020

4 ХТ

Финальная танцевальная комбинация (видео)

Классический
танец

Ильина А.В.

8.05.2020

4 ХТ

Проработать комбинации класс-концерта: маленькое adajio,
battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre,
battement fondu, temps leve sauté на середине зала. Видео

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

08.05.2020

4ХТ (1)

Облачные технологии WEB 2.0 Практическая работа 12.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
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дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)

Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Хоровой класс Данилова О.Н.

4.05.2020

1ХП

Партии песни "Русь называют святою" выучить наизусть
первый куплет. Грамотно распределять дыхание. Следить за
верной атакой звука, звуковедением, фразировкой.

Сольфеджио

04.05.2020

1ХП

Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Спеть №№199-204 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.

Белова С. А.

Обратная связь

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
40

ОБЖ

Скулкин Н.К

04.05.2020

1 ХП

Обществознан В.А.
ие
Светловский

04.05.2020

1 ХП

Задание 2.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
соль-минор. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их
заполнением.

письменно - на
электронную почту

Тема: «О вреде курения»
Задание 1: Прочитать раздел 6 «Негативное воздействие
курения табака» стр.369-395 учебного пособия БЖ и
медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на
Дону 2015 г
Задание 2: Законспектировать вопрос «Курение и органы
дыхания» стр.377-384
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема: Гос-во и его формы.
Знать: 1. Формы администр. – территор. деления
(федерация, унитарное гос-во), сделать таблицу, что
соотвествует каждому. Например, унитарное гос-во – как
правило в маленьких странах, федерации – больших
странах– РФ, США. Привести не менее 5 стран к каждому
делению (унитарное, федерация).
2. Знать: формы правления (республика, монархия).
Таблица. Признаки монархии, признаки республики.
Отдельно написать формы монархий, наприм. Россия в
прошлом – абсолютная монархия (т.к. был царь Николай 2,
котор. ни с кем не хотел делить власть. Примеры. К каждой
монархии – 5 примеров. К каждой республике – 5 стран.
Источники
https://www.youtube.com/watch?v=kmPsZ58p1O0 формы

эл.почта
вконтакты
до 10.05

Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00
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География

Шабалкина
Г.В.

06.05.2020

1ХП

правления
https://www.youtube.com/watch?v=t8bMGzD1TFQ формы
устройства
Общая экономико-географическая характеристика
страны (на выбор студента: Германия, Великобритания,
Италия, Франция, Чехия, Польша).

Музыкальная

Черновская

07.05.2020

1ХП

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 8 мая 2020 года до
17-00

1.
Общие сведения о стране;
2.
Политикои
экономикогеографическое положение страны;
3.
Природные условия и ресурсы;
4.
Общая характеристика населения:
3.
численность и размещение населения;
4.
воспроизводство;
5.
половой, возрастной, национальный и религиозны
й состав;
6.
городское и сельское население, уровень и темпы
урбанизации и крупнейшие города и городские агломера
ции страны;
7.
миграции;
8.
трудовые ресурсы.
5.
Отрасли международной специализации хозяйства и
их главные районы и центры:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Тема. Тема. Оперное творчество Моцарта
Задания отправлять на
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литература

Л.Н.

Информатика

Баданов А.Г.

07.05.2020

1ХП

История

В.А.
Светловский

07.05.2020

1 ХП

Задание 1.
Ознакомиться с содержанием оперы «Волшебная флейта»
Задание 2.
Просмотр фильма Ингмара Бергмана «Моцарт. Волшебная
флейта» 1975 г.
Задание 3.
Написать краткое эссе об опере
Упрощенный вариант:
Прослушать из оперы арию Папагено «Известный всем я
птицелов», арию Царицы ночи. Поделитесь кратко
впечатлениями
Web- сервисы для работы с графикой. Задание

Тема: эпоха женщин-императриц на русском престоле.
Составить таблицу. Все женщины императрицы 18 в,

"Дистанционное
обучение-1ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 13 мая 2020 года

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением
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Музыкальная
грамота

Белова С. А.

07.05.2020

1ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

08.05.2020

1ХП

ИМК

Роженцева
Л.С.

8.05.2020

I ХП

Английский

Гонцаревич

08.05.20207

1 ХП

начиная с Ек.1 и звканчивая Елиз. Петровной и Ек.2. К
каждой императрице написать все ее достижения, если
таковые были.
Ответить. Почему так быстро сменялись императрицы на
престоле? Какая императрица была самой значимой в
истории и почему?
Источники:
https://histerl.ru/lectures/imperatricy-rossii.htm
Тема. Обращения доминантсептаккорда
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.27 - 28
Тема. Обращения доминантсептаккорда
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.27 - 28
Тема. Возникновение ислама. 6 столпов ислама.
Задание 1: Смотрим лекцию «Основание ислама» по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=0ORQabuep9Y .
Составляем конспект по следующему плану: 1. Мекка.
Историческая ситуация. 2. Святыня исламского мира –
Черный камень (Кааба). 3. Основатель ислама – пророк
Мухаммед. 4. Коран – священная книга ислама. 5.
Вероучение. 6. Дать определения: «Ислам», «Мусульмане»,
«Хиджра», «Мечеть». 7. Кто такие «неверные». 8.
Образование Арабского халифата.
Задание 2: Конспектируем прикрепленный документ в
группе «Вконтакте» - 6 столпов ислама.
Тема: Обучение устной речи по теме «Австралия»

через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 9 мая 2020 года

Фото задания
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язык

Е.А.

Задание1
Agree or disagree:
1The population of Australia is 26 mln. People. (disagree, about
18 mln)
2. Most of the inhabitants of Australia are of the British origin.
(disagree, the Dutch were the first to visit Australia)
3. The Commonwealth of Australia is a Socialist state.(disagree,
a federative state)
4. The King of France is the head of the country. (disagree, the
British Queen)
5. Australia consists of 6 states and 2 territories. (agree)
6. The national language is French. (disagree, English)
7. The completely central part of the country is wet. ( disagree,
dry, it never rains)
8. Sydney is the oldest and largest city in Australia. (agree)

отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 15 мая 2020

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сценическая
речь

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Санникова Л.Н. 4.05.2020

Учебная
группа
2 ХП

Задание

Тема: Монофоны для обогащения речи.
Задание:
1.
Провести тренинг по Сценической речи (видео не
надо).
2.
Повторить тему «Монофоны».
3.
Написанный монофон выучить и прочитать в
предлагаемых обстоятельствах. Например:
- или как страшную историю
- или как секрет

Обратная связь

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи:11 мая 2020
г.
45

Хоровой класс Данилова О.Н.

4.05.2020

2ХП

ИМК

Роженцева
Л.С.

04.05.2020

II ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

04.05.2020

2ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

06.05.2020

2ХП

- или как злой человек
- или как удивительную новость и т.д.
Снять свой рассказ на видео и отправить в ВК или
WhatsApp.
4.
Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
Все выполненные задания отправить личным сообщением в
ВК или WhatsApp.
Партии песни "Русь называют святою" выучить наизусть
первый куплет. Грамотно распределять дыхание. Следить за
верной атакой звука, звуковедением, фразировкой.

Тема: Изобразительное искусство 18 века. Смотрим лекцию
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=sL18hqGlolw&t=977s.
Выписываем по ходу повествования художников и
произведения (имя, название произведения, год, стиль (если
есть), кратко - особенности).
Тема. Народная музыка в творчестве Монюшко
Задание 1.
Изучить материал учебного пособия Т.П. Самсонова
Музыкальная культура Европы и России XIXвек по теме
Указанный источник выслан в электронном виде.

Тема. Композиторское творчество и фольклор (на примере
зарубежной школы)
Задание 1.
Изучить материал учебного пособия Т.П. Самсонова
Музыкальная культура Европы и России XIXвек. Глава 2

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10.05, 12.05.2020 г
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
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Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

6.05.2020

2ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

06.05.2020

2ХП

Гармония

Белова С. А.

06.05.2020

2ХП

ЭТМ

Белова С. А.

06.05.2020

2 ХП

История

Шабалкина
Г.В.

07.05.2020

2 ХП

«Национальный фактор в музыке»
Указанный источник выслан в электронном виде.
Партии песни "Ала кукумуралтен "спеть наизусть под
баянный аккомпанемент концертмейстера (запись будет
послана в группу)

Тема. VII7 в пройденных тональностях. Обращение VII7
Задание 1.
Построить и петь VII7 с обращениями втональностях с 3
знаками.
Задание 2.
Спеть №№389-391 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
фа-минор, размер 6/8. Мелодия должна содержать движение
по VII7
Тема. Д4/3 в проходящем обороте
Задание 1.
Изучить конспект-лекцию по теме.
Задание 2.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.99 № 2
Тема. Секвенция. Виды секвенций
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.26 - 27
Задание: Дайте характеристику Горбачеву М.С. как
исторической личности.

Whatsapp
до 10.05, 12.05.2020 г
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
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СХНП

Данилова О.Н.

7.05.2020

2ХП

Вспомнить песню "Сидел ворон на белой березе", спеть под
баянный аккомпанемент концертмейстера (запись будет
послана в группу)

Музыкальная
литература

Белова С. А.

07.05.2020

2 ХП

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А.

07.05.2020

2 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

08.05.2020

2ХП

Тема. Фортепианное и вокальноетворчествоГрига
Задание 1. Прослушать и запомнить 3 части фортепианного
концерта,
Задание 2. Изучить материалы о композиторе и опере на
сайтах Musike и Belcanto, составить на их основе тест из 10
вопросов и 3 вариантов ответа
Тема: Если вас пригласили……( Ifyouareinvited…..)
Задание 1 Поставьте каждое предложение приглашения
в отрицательную форму.
Dear Mike,
I would like to invite you to celebrate the New Year’s Eve
together. I arranged a small party at the “Sicilia” restaurant. I
would like you to join us. I think you will spend a nice day with
my family and friends. At the beginning, there will be a ball and
then, there will be our New Year's eve dinner along with a lot of
presents.
It will be great!
Please tell me if you are able to come by calling me at
_________(phone number) or email me.
I am waiting for you on Friday at 4 p.m.
P.S. You can bring your girlfriend too.
Bestregards,
Olga.
Тема. VII7 в пройденных тональностях. Обращение VII7

до 8 мая 2020 года до
17-00
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 14 мая 2020

Задания отправлять
48

ЭТМ

Белова С. А.

08.05.2020

2 ХП

Задание 1.
Построить и петь VII7 с обращениями втональностях с 3
знаками.
Задание 2.
Спеть №№389-391 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
фа-минор, размер 6/8. Мелодия должна содержать движение
по VII7
Тема. Секвенция. Виды секвенций
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.26 - 27

устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Хоровой класс Данилова О.Н.

4.05.2020

Областные
певческие
стили

04.05.2020

Крылова А.П.

Учебная
группа
3ХП

III ХП

Задание

Обратная связь

Партии песни "Русь называют святою" выучить наизусть
первый куплет. Грамотно распределять дыхание. Следить за
верной атакой звука, звуковедением, фразировкой.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", Whatsapp
илина платформе

Тема.Календарные обряды южнорусской традиции
Задание 1. Изучить и кратко законспектировать лекционный
материал по теме.
Задание 2. Сделать тест по пройденной теме
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Сольфеджио

Белова С. А.

04.05.2020

3ХП

Музыкальная
информатика

Крылова А.П.

Народное
музыкальное
творчество
мари

Герасимов
О.М.

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 07.05.2020

3 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

3ХП

06.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

IIIХП

III ХП

Задание 3. Послушать аудиозаписи
Тема. Семиступенные лады народной музыки
Задание 1.
Построитьсемиступенные лады народной музыки от
основных звуков
Задание 2.
Спеть №№512-515 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию в миксолидийском ладу с
тональным центром ре.
Тема: Импорт графики в программу MicrosoftWord,
создание нотных сборников
Задание 1. Закрепить лекционный материал на.практике.

ZOOM
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Тема. Хордофоны (Музыкальные инструменты мари): Кўсле Задания отправлять на
(Гусли)
электронную почту
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Хордофоны» (Кўсле);
Тема "Москва". Текст стр. 34-35 читать и переводить.
Задания отправлять в
Лексику по теме стр. 35 выписать и выучить.
группу "Немецкий
язык" в VK до
14.05.2020
Тема. Семиступенные лады народной музыки
Задания отправлять
Задание 1.
устно - личным
Построитьсемиступенные лады народной музыки от
сообщением Whatsapp
основных звуков
письменно - на
Задание 2.
электронную почту
Спеть №№512-515 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
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Гармония

Белова С. А.

07.05.2020

3ХП

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

07.05.2020

3 ХП

СХНП

Данилова О.Н.

7.05.2020

3ХП

Сочинить и записать мелодию в миксолидийском ладу с
тональным центром ре.
Тема. Отклонения через побочные доминанты
Задание 1.
Решить задачу учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.95 № 6

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Изучить лекционный материал по теме: «Виды материала.
Выполненные задания
Принципы и критерии отбора материала для постановки
отправлять
мероприятия».
в "ВКонтакте" личным
Лекция в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХП – сообщением до 13 мая
дистанционное обучение».
2020 г.
Вспомнить песню "Сидел ворон на белой березе", спеть под Задания отправлять
баянный аккомпанемент концертмейстера (запись будет
аудио-сообщением
послана в группу)
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Экономика и
менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

04.05.2020

Сольфеджио

Белова С. А.

04.04.2020

Учебная
группа

Задание

4 ХП

Тема: «Тема: «Понятие власти и требования, предъявляемые
к современному менеджеру». Задание: прочитать
предложенный материал (материал выложен в беседе
группы «4 ХП – учеба» в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?sel=c85), ответить на вопросы.

4ХП

Обратная связь

Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте» до 11 мая
2020 г.
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
Задания отправлять
использованием всех пройденных длительностей и размеров устно - личным
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Хоровой класс Данилова О.Н.

4.05.2020

Анализ
музыкальных
произведений

Черновская
Л.Н.

06.05.2020

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

СХНП

Данилова О.Н.

06.05.2020

7.05.2020

4ХП

Задание 1.
Построить и петь примерные задания для поступающих в
СПбГИК на Хоровое отделение
Задание 2.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№41-60, дв №№ 265268
Партии песни "Русь называют святою" выучить наизусть
первый куплет. Грамотно распределять дыхание. Следить за
верной атакой звука, звуковедением, фразировкой.

4ХП

Тема. Опера, ее структура и жанровые разновидности
Задание 1.
Прочитать с. 276 учебного пособия И.В. Способин
«Музыкальная форма»
Источник выслан в электронном виде

4 ХП

Тема. Личность педагога
Задание. Изучите особенности своей личности по
опросникам, проанализируйте полученный результат.
Напишите краткий вывод (2-3 тезиса)
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

4ХП

Вспомнить песню "Сидел ворон на белой березе", спеть под
баянный аккомпанемент концертмейстера (запись будет
послана в группу)

сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 12 мая 2020 года
Тезисы можно
отправить
личным сообщением в
ВК или прикрепить в
Google-Классе
Срок выполнения: до
13.05.2020
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
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Методическое
обеспечение
учебного
процесса

Крылова А.П.

07.05.2020

Хороведение

Чернова С.В.

07. 05. 2020 4ХП

БЖ

Скулкин Н.К.

08.05.2020

IVХП

4 ХП

до 30.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", Whatsapp
илина платформе
ZOOM
Задания отправлять
личным сообщением,
«ВКонтакте»

Тема: Методы редактирования народных песен в процессе
подготовки к работе
Задание 1. Прочитать и кратко законспектировать
лекционный материал по теме.
Задание 2. Пользоваться специальной литературой.
Тема. Профессиональные русские народные хоры.
Задание
1.Государственный Сибирский русский народный хор
2. Государственный Рязанский русский народный хор
Законспектировать учебный материал. Послушать и
просмотреть записи выступлений данных хоров
Задание дано в беседе учебной группы
Тема: «Организация и оказание медицинской помощи в ЧС» эл.почта
Задание 1: Прочитать главу 5.1 «Лечебно-эвакуационное
вконтакты
обеспечение в ЧС» учебного пособия БЖ и медицина
до 10.05.
катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
стр.231-232
Задание 2: Законспектировать главу 5.3 «Первая
медицинская помощь» стр.251-252.
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
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Отделение «Национальные инструменты России»
1 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Завойскина
М.А.

04.05.2020

1 НИР

ОБЖ

Скулкин Н.К

04.05.2020

1 НИР

Элементарная
теория

Черновская
Л.Н.

04.05.2020
1 группа

1НИР

Задание

Тема: Ансамблевое исполнительство
Задание 1. Продолжаем работать над крупной формой.
Уверенный текст каждой партии, сведение всех частей
«Сюиты» С. Маков
Задание 2.Проигрывание наизусть весь пройденный
материал.
Источники для самостоятельной работы:
Ссылки на видео по гусельному исполнительству,
репертуару, приемам
в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-1НИР",
«1НИР-гусляры» и л.с ВК.
Тема: «О вреде курения»
Задание 1: Прочитать раздел 6 «Негативное воздействие
курения табака» стр.369-395 учебного пособия БЖ и
медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на
Дону 2015 г
Задание 2: Законспектировать вопрос «Курение и органы
дыхания» стр.377-384
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема. Диатоника. Семиступенные лады народной музыки
1 группа

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 30 апреля 2020 года

эл.почта
вконтакты
до 10.05

Задания отправлять на
"Дистанционное
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музыки

Обществознан В.А.
ие
Светловский

04.05.2020

1 НИР

Элементарная
теория
музыки

06.05.2020
2 группа

1НИР

Черновская
Л.Н.

Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить семиступенные лады мажорного наклонения от
звука до
Тема: Гос-во и его формы.
Знать: 1. Формы администр. – территор. деления
(федерация, унитарное гос-во), сделать таблицу, что
соотвествует каждому. Например, унитарное гос-во – как
правило в маленьких странах, федерации – больших
странах– РФ, США. Привести не менее 5 стран к каждому
делению (унитарное, федерация).
2. Знать: формы правления (республика, монархия).
Таблица. Признаки монархии, признаки республики.
Отдельно написать формы монархий, наприм. Россия в
прошлом – абсолютная монархия (т.к. был царь Николай 2,
котор. ни с кем не хотел делить власть. Примеры. К каждой
монархии – 5 примеров. К каждой республике – 5 стран.
Источники
https://www.youtube.com/watch?v=kmPsZ58p1O0 формы
правления
https://www.youtube.com/watch?v=t8bMGzD1TFQ формы
устройства
Тема. Диатоника. Семиступенные лады народной музыки
2 группа
Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить семиступенные лады мажорного наклонения от

обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 11 мая 2020 года (1
группа)
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 13 мая 2020 года (2
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Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

06.05.2020
1 группа

География

Шабалкина
Г.В.

06.05.2020

1НИР

1НИР

звуков ми, фа.
Тема. Гамма Ми-бемоль мажор.
1 группа
Задание 1.
Построить гамму по схеме

Общая экономико-географическая характеристика
страны (на выбор студента: Германия,
Великобритания, Италия, Франция, Чехия, Польша).
1.
Общие сведения о стране;
2.
Политикои
экономикогеографическое положение страны;
3.
Природные условия и ресурсы;
4.
Общая характеристика населения:
9. численность и размещение населения;
10. воспроизводство;
11. половой, возрастной, национальный и религиозны
й состав;
12. городское и сельское население, уровень и темпы
урбанизации и крупнейшие города и городские агломе
рации страны;
13. миграции;
14. трудовые ресурсы.
5.
Отрасли международной специализации хозяйства
и их главные районы и центры:
 промышленность;

группа)
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 08 мая 2020 года (1
гр),
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 8 мая 2020 года до
17-00
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Информатика

Баданов А.Г.

07.05.2020

1НИР

Марийский
язык

Смолина С.И.

07.05.2020

1 НИР

 сельское хозяйство;
 транспорт;
 непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Web- сервисы для работы с графикой. Задание

Тема: Типы простых предложений. Задание 1.
Самостоятельно изучить тему. Задание 2. Выписать из
любой книги, газеты 1 номинативное предложение,
1 глагольное предложение, 1 осложненное предложение.
Подчеркнуть в них главные члены предложения.
(Для луговых и горных мари).
Источники для самостоятельной работы: материал
выложен в группе в соц.сети.

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 14 мая 2020 года
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История

В.А.
Светловский

07.05.2020

1 НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

07.05.2020
2 группа

1НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

08.05.2020

1НИР

ИМК

Роженцева
Л.С.

8.05.2020

I НИР

Тема: эпоха женщин-императриц на русском престоле.
Составить таблицу. Все женщины императрицы 18 в,
начиная с Ек.1 и звканчивая Елиз. Петровной и Ек.2. К
каждой императрице написать все ее достижения, если
таковые были.
Ответить. Почему так быстро сменялись императрицы на
престоле? Какая императрица была самой значимой в
истории и почему?
Источники:
https://histerl.ru/lectures/imperatricy-rossii.htm
Тема. Гамма Ми-бемоль мажор.
2 группа
Задание 1.
Построить гамму до минор по схеме

Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
08 мая 2020 года (2 гр)
Тема. Оперное творчество Моцарта
Задания отправлять на
Задание 1.
"Дистанционное
Ознакомиться с содержанием оперы «Волшебная флейта»
обучение-1НИР"
Задание 2.
"ВКонтакте",
Просмотр фильма Ингмара Бергмана «Моцарт. Волшебная
личным сообщением
флейта» 1975 г.
Whatsapp
до 10 мая 2020 года
Тема. Возникновение ислама. 6 столпов ислама.
Задания отправлять
Задание 1: Смотрим лекцию «Основание ислама» по ссылке: личным сообщением
https://www.youtube.com/watch?v=0ORQabuep9Y .
Вконтакте
Составляем конспект по следующему плану: 1. Мекка.
до 9 мая 2020 года
Историческая ситуация. 2. Святыня исламского мира –
Черный камень (Кааба). 3. Основатель ислама – пророк
Мухаммед. 4. Коран – священная книга ислама. 5.
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А.

08.05.20208

1 НИР

Вероучение. 6. Дать определения: «Ислам», «Мусульмане»,
«Хиджра», «Мечеть». 7. Кто такие «неверные». 8.
Образование Арабского халифата.
Задание 2: Конспектируем прикрепленный документ в
группе «Вконтакте» - 6 столпов ислама.
Тема: Обучение устной речи по теме «Австралия»
Задание1
Agree or disagree:
1The population of Australia is 26 mln. People. (disagree, about
18 mln)
2. Most of the inhabitants of Australia are of the British origin.
(disagree, the Dutch were the first to visit Australia)
3. The Commonwealth of Australia is a Socialist state.(disagree,
a federative state)
4. The King of France is the head of the country. (disagree, the
British Queen)
5. Australia consists of 6 states and 2 territories. (agree)
6. The national language is French. (disagree, English)
7. The completely central part of the country is wet. ( disagree,
dry, it never rains)
8. Sydney is the oldest and largest city in Australia. (agree)

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 15 мая 2020

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Голубина Н.А.

04.05.2020

Учебная
группа
2 НИР

Задание

Обратная связь

Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Задания отправлять
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Личным сообщением
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр ВК
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ИМК

Роженцева
Л.С.

04.05.2020

II НИР

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

04.05.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

06.05.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

07.05.2020

2 НИР

народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: Изобразительное искусство 18 века. Смотрим лекцию
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=sL18hqGlolw&t=977s.
Выписываем по ходу повествования художников и
произведения (имя, название произведения, год, стиль (если
есть), кратко - особенности).
Тема: Закрепление пройденного материала.
Задание 1. Разбор билетов. Подготовка к экзамену.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.

До 08.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 мая 2020 года

Л.с.ВК

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020
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Английский
язык

Сольфеджио

Гонцаревич
Е.А.

07.05.2020

Кульшетов В.Д 07.05.2020

2 НИР

2 НИР

Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: Если вас пригласили……( Ifyouareinvited…..)
Задание 1 Поставьте каждое предложение приглашения
в отрицательную форму.
Dear Mike,
I would like to invite you to celebrate the New Year’s Eve
together. I arranged a small party at the “Sicilia” restaurant. I
would like you to join us. I think you will spend a nice day with
my family and friends. At the beginning, there will be a ball and
then, there will be our New Year's eve dinner along with a lot of
presents.
It will be great!
Please tell me if you are able to come by calling me at
_________(phone number) or email me.
I am waiting for you on Friday at 4 p.m.
P.S. You can bring your girlfriend too.
Bestregards,
Olga.
Задания: 1. Построить и Петь Гаммы H- dur, g – moll
(гармонический, натуральный +миксолидийский,
дорийский, фригийский),
2. Черновская № п70, 73петь,
3. Аккорды построить и петь Д7 с обращениями от звука
соль
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 14 мая 2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 08.05. 2020 года
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История

Шабалкина
Г.В.

07.05.2020

2 НИР

Задание: Дайте характеристику Горбачеву М.С. как
исторической личности.

Теория

Кульшетов
В.Д.

07.05.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

08.05.2020

2 НИР

Задания: построить аккорды Д7 с обращениями от звука ми.
Тестовые задания по элементарной теории музыки:
энгармонически неравных тональностей, трезвучие,
обращения которого всегда энгармонически равны между
собой, интервальное строение терцквартаккорда
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР

Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 8 мая 2020 года
до 17-00
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 08.05. 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020
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3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Оркестр

Голубина Н.А.

04.05.2020

3 НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

04.05.2020
1 группа

3НИР

Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Семиступенные лады народной музыки
1 группа
Задание 1
Построить семиступенные лады мажорного наклонения
(лидийский и миксолидийский) от звука ре

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

06.05.2020
2 группа

3НИР

Тема. Семиступенные лады народной музыки
2 группа
Задание 1.
От звука си построить семиступенные лады мажорного
наклонения.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
1 группа
до 10 мая 2020 года,
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
2 группа
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Оркестр

Музыкальная
информатика

Голубина Н.А.

Герасимов
О. М.

06.05.2020

3 НИР

06.05.2020

III НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

06.05.2020

3НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

07.05.2020

3 НИР

до 11 мая 2020 года
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Задания отправлять
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Личным сообщением
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр ВК
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
До 08.05.2020
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Проверка домашнего задания: печатный материал на FinaleЗадания отправлять на
2003 – форматирование согласно структуре произведения;
электронную почту
допечатная подготовка.
Тема. Вокальное творчество Чайковского
Задания отправлять на
Задание 1.
"Дистанционное
Прослушать романсы Чайковского «Благословляю вас,
обучение-3НИР"
леса», «Средь шумного бала»
"ВКонтакте",
Задание 2.
личным сообщением
Напишите, какой романс понравился больше и чем.
Whatsapp
до 12 мая 2020 года
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Задания отправлять
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Личным сообщением
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр ВК
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
До 08.05.2020
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
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Гармония

Черновская
Л.Н.

08.05.2020

3НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

08.05.2020

3 НИР

Тема. Виды модуляций
Задание 1.
Построить гармоническую последовательность в Ре мажоре:
Т – Д65 – Т – II2 – II7 – VII65 - Д43 – Т – S64 - T

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 13 мая 2020 года
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Задания отправлять
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Личным сообщением
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр ВК
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
До 08.05.2020
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР

4 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Голубина Н.А.

04.05.2020

Учебная
группа
4 НИР

Задание

Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020
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Оркестр

Голубина Н.А.

06.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

07.05.2020

4 НИР

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

07.05.2020

4 НИР

Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Личность педагога
Задание. Изучите особенности своей личности по
опросникам, проанализируйте полученный результат.
Напишите краткий вывод (2-3 тезиса)
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020

Тезисы можно
отправить
личным сообщением в
ВК или прикрепить в
Google-Классе
Срок выполнения: до
14.05.2020
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История
исполнительс
тва

Завойскина
М.А.

07.05.2020

4 НИР

Анализ
произведений

Кульшетов
В.Д.

07.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

08.05.2020

4 НИР

БЖ

Скулкин Н.К.

08.05.2020

4 НИР

Тема 2.4 Закрепление пройденного материала.
Задание 1. Подготовится к тестированию.
Источники для самостоятельной работы:
Имханицкий М.И. История исполнительства на русских
народных инструментах. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных,
2002. – 351 с., ил., нот. ил.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР"
Тема. Закрепление темы Рондо и рондо образные формы.
Определения формы РОНДО. Исторические разновидности:
Куплетное рондо. Классическое рондо. Свободное рондо.
Трёхчастная форма с рефреном
Разбор на примерах произведений Гайдна, Баха, Моцарта и
Бетховена.
Задание: конспектировать в тетрадь, анализ произведения из
своего репертуара.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР
Темы: 1. Оркестр им. Н.П. Осипова
Государственный Московский Великорусский оркестр.
Оркестр массовых инструментов. Государственный оркестр
народных инструментов СССР. Руководители оркестра.
Оригинальные произведения для оркестра.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий - Попурри на военные
темы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: «Организация и оказание медицинской помощи в ЧС»
Задание 1: Прочитать главу 5.1 «Лечебно-эвакуационное
обеспечение в ЧС» учебного пособия БЖ и медицина

Л.с.ВК

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 08.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 08.05.2020

эл.почта
вконтакты
до 10.05.
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Учебнометодическое
обеспечение

Володин А.В.

08.05.2020

4 НИР

катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
стр.231-232
Задание 2: Законспектировать главу 5.3 «Первая
медицинская помощь» стр.251-252.
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема. Повторение пройденного мавтериала. Работа по
билетам.
Предпосылки возникновения и развития народных
инструментов.
Совершенствование и реконструкция этих инструментов.
Задание: Законспектировать. Прослушать видео записи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 08.05. 2020 года

Отделение «Хореографическое искусство»
3 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Историко –

Микова Н.К.

Новикова В.А.

Обратная связь

04.05.2020

3 класс

Упражнение rond jambe en l air en dehors и en dedans
Задание: - работать над правилами исполнения круга икрой
вперед работающей ноги
- смотреть видео темы «en l air»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

04.05.2020

3 класс

Экосез (первая, вторая фигуры)

Задания отправлять на
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бытовой
танец
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.

Задание: проработать основные движения, манера и чистота
исполнения (pas chosse, pas eleve)

электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Микова Н.К.

04.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Щелкунчик» вальс.
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет.
- смотреть видео сп. «Щелкунчик»

Королева Л.А.

04.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

06.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

06.05.2020

3 класс

Упражнение rond jambe en l air en dehors и en dedans
Задание: - работать над правилами исполнения круга икрой
вперед работающей ноги
- смотреть видео темы «en l air»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Новикова В.А.

06.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Дон Кихот» амурчики.
Задание: - работа над чистотой и манерой исполнения
основного движения первого, второго и третьего выхода
- смотреть 10 мая б. сп. «Дон Кихот»

Задания отправлять на
электронную почту
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Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Гимнастика

Микова Н.К.

07.05.2020

3 класс

Упражнение rond jambe en l air en dehors и en dedans
Задание: - работать над правилами исполнения круга икрой
вперед работающей ноги
- смотреть видео темы «en l air»

Королева Л.А.

07.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

08.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

08.05.2020

3 класс

Упражнение rond jambe en l air en dehors и en dedans
Задание: - работать над правилами исполнения круга икрой
вперед работающей ноги
- смотреть видео темы «en l air»

Новикова В.А.

08.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная

ФИО
препода-

Дата

Учебная

Задание

Обратная связь
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дисциплина

вателя

занятия

группа

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

04.05..2020

5 класс

Упражнение rond jambe par terter в русском характере.
Задание: - следить за плавностью рук с четким исполнением
ног; - просмотр видео-урока

Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического

Микова Н.К.

04.05..2020

5 класс

Балетный спектакль «Щелкунчик» - второй выход (крысы).
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет.
- просмотр видео сп. «Щелкунчик»

Царегородцева
К.А.

04.05.2020

5 класс

Просмотр и анализ балета «Щелкунчик», учить Снежинки

Царегородцева
К.А.

04.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

04.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

06.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

06.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
Отчет отправить на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 8 мая
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танца
Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

06.05.2020

5 класс

Упражнение rond jambe par terter в русском характере.
Задание: - следить за плавностью рук с четким исполнением
ног;
- просмотр видео-урока
Задание:
- отрабатывать блинчики с платочком по диагонали;
- мужская хлопушка в Барыне

Русский танец

Новикова В.А.

07.05.2020

5 класс

Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Гимнастика

Царегородцева
К.А.

07.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

07.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

08.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

08.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

08.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
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3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Охрана труда
артистов
балета

Новикова В.А.

04.05..2020

III курс

Учебнометодическое
обеспечение
преподавания
творческих
дисциплин
Производстве
нная практика

Конакова Е.А.

04.05.2020

3 ХИ

Королева Л.А.

04.05.2020

III курс

Производстве
нная практика

Королева Л.А.

06.05.2020

III курс

Репетиция и участие в онлайн концерте посвященного 75летию Великой Победы, танец «Весна»

Учеб.
практика по
педагогическо
й работе
Дуэтно –

Новикова В.А.

06.04.2020

III курс

Задание: допечатать урок по классическому танцу: экзерсис
у станка и на середине зала

Новиков М.Е.

04.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Тема урока – Требования к внешней физической и
профессиональной форме артиста балета
Задание: читать, конспектировать
Тема. Учет индивидуальных особенностей обучающихся на
занятиях
Задание. Составить характиристику на обучающегося по
плану.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Репетиция и участие в онлайн концерте посвященного 75летию Великой Победы, танец «Весна»

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
Файл с характеристикой
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
8.05.2020
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным
сообщениемВК
до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным
сообщениемВК
до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

73

классический
танец
Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

06.05.2020

III курс

Дуэтно –
Новиков М.Е.
классический
танец
Дуэтно –
Новиков М.Е.
классический
танец
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

06.05.2020

III курс

Упражнение fondu в восточном характере (муж. и жен.
комбинация)
Задание: - чувствовать характер и манеру,
- работать над fouettes в attitude, и port de bras
Смотреть видео урока
Видеоконференция zoom

07.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

07.05.2020

III курс

Задание: дописать видео сочиненного урока по
классическому танцу (своими силами)

Основы
преподавания
хореографиче
ских
дисциплин
Производстве
нная практика

Царегородцева
К.А.

07.04.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

07.05.2020

III курс

Репетиция и участие в онлайн концерте посвященного 75летию Великой Победы, танец «Весна»

Производстве
нная практика

Королева Л.А.

08.05.2020

III курс

Репетиция и участие в онлайн концерте посвященного 75летию Великой Победы, танец «Весна»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным
сообщениемВК
до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным
сообщениемВК
74

Актерское
мастерство

Микова Н.К.

08.05.2020

III курс

Дуэтно –
классический
танец
Народно –
сценический
танец

Новиков М.Е.

08.05.2020

III курс

Микова Н.К.

08.05.2020

III курс

Балетный спектакль «Жар птица», фрагмент где Иван ловит
Жар птицу.
Задание: - работа над характером и над образом.
- просмотр б. сп. «Жар птица»
Видеоконференция zoom

Упражнение fondu в восточном характере (муж. и жен.
комбинация)
Задание: - чувствовать характер и манеру,
- работать над fouettes в attitude, и port de bras
Смотреть видео урока

до 8 мая
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 8 мая
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