ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.С. ПАЛАНТАЯ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
ЗАДАНИЯ С 27 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ 2020 Г.
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Отделение «Социально-культурная деятельность»
1 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Русский язык и
литература

Бутина И.Н.

27.04.2020

1СКД

РКММиТП

Миклеева Т.С.

27.04.2020

Обществознание Шабалкина
Г.В.

27.04.2020

Задание

Тема. Литературный процесс 20-х годов.
Задание 1. Ответить на вопросы:
- особенности композиции повести Б. Пильняка
- отражение реалий времени в повести
Задание 2. Прочитать роман Е. Замятина «Мы»
1 СКД
Тема. Образ Ведущего и Образ современного телезрителя
Задание 1. Прочитать «Современная телевизионная
программа» учеб. пособие Н.А. Захарченко Раздел 1, гл.1.51.6 (ВК в группе)
Задание 2. Законспектировать указанную тему. Привести
свои примеры образа Ведущего и Образа Зрителя передач
«Поле чудес», «Где логика», «Пусть говорят», «Танцы со
Звёздами».
Все
материалы
задания
в
беседе
"ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-1СКД"
1 СКД
Тема «Роль государства в экономике»
1. Назовите функции государства в экономике
2. Сформулируйте понятие «налоги». Составьте схему «Виды
налогов»
3. Заполните таблицу «Доходы бюджета»
Налоги
Неналоговые доходы

Обратная связь

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 04.05.
2020
Задания отправлять
сообщением ВК
до 29 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00

4. Перечислите расходы государства
3

География

Шабалкина
Г.В.

27.04.2020

1 СКД

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Тема: Регионы и страны мира
Задания:
1. Обведите кружком номера тех утверждений, которые
относятся к следующим странам Азии:
Страна
№№ утверждений
Индия
1 2 3 4 5
6
7
8
Индонезия
1 2 3 4 5
6
7
8
Китай
1 2 3 4 5
6
7
8
Монголия
1 2 3 4 5
6
7
8
Саудовская Аравия
1 2 3 4 5
6
7
8
Сингапур
1 2 3 4 5
6
7
8
Шри-Ланка
1 2 3 4 5
6
7
8
Япония
1 2 3 4 5
6
7
8
Страна занимает первое место в мире по численности
населения, по добыче угля и железной руды, по
производству телевизоров, велосипедов, по сбору риса и
хлопка.
Страна, в которой сформировался крупнейший в регионе
мегаполис и находится самый большой город мира.
Страна, для которой характерно отсутствие единого
экономического центра при сосредоточении экономической
жизни в четырёх крупнейших городах.
Страна, занимающая первое место в мире по запасам и
добыче нефти.
Небольшое по территории государство, столицей которого
является город-порт, занимающий по грузообороту второе
место в мире.
Самая большая внутриконтинентальная страна в мире.
Островное
государство,
специализирующееся
на
производстве и экспорте чая.
Государство, которое до конца II мировой войны было
главным центром колониальной империи Нидерландов.
2. Назовите крупный регион мира, из которого в течение

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
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Танец

Вохминцева
Н.С.

28.04.2020

1 СКД

Марийский язык Смолина С.И.

28.04.2020

1 СКД

Режиссура
Детских
Программ

Миклеева Т.С.

28.04.2020

1 СКД

Русский язык и
литература

Бутина И.Н.

29.04.2020

1СКД

История

Шабалкина
Г.В.

29.04.2020

1 СКД

ОБЖ

Скулкин Н.К.

29.04.2020

1 СКД

последнего десятилетия приходится преобладающая часть
мигрантов в Европу. Объясните свой ответ.
Посмотреть предложенные балеты Большого театра (ссылка
в ВК). Написать отзыв о наиболее понравившемся балете
Тема: Наклонения глаголов. Задание 1.
Самостоятельно изучить тему и кратко
законспектировать в тетрадь. Задание 2. Выполнить
1,2 упр. Устно, 3-4 письменно.
Источники для самостоятельной работы:
материал выложен в группе в соц.сети.
Тема: Сценография. Оформление площадки детского
мероприятия.
Задание 1. Подобрать к готовому сценарию «Дня рождения»
оформление сценической площаки. Нарисовать эскиз (или
найти подобный в интернете и прислать фото).
Тема. Осложнённое предложение.
Задание 1. Сделать краткий конспект «Однородные члены
предложения» (определение, особенности, примеры)
Задание 2. Составьте или выпишите из художественных
произведений 15 предложений: односоставные, неполные,
различные конструкции с однородными членами
Тема «Внешняя политика при Петре I»
1. Основные направления внешней политики.
2. Северная война: причины, основные события, итоги.
Тема: «Виды наркотической зависимости»
Задание 1: Прочитать ФЗ № 3 от 08.01.1998 г. «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
Задание 2: Законспектировать ст.1 Основные понятия:
наркомания; больной наркоманией; незаконное потребление

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК до 02 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 5 мая 2020 года

Задания
отправлять
сообщением ВК до 29
апреля 2020 года

Фото конспекта,
задание отправить
электронную почту
butinai423@gmail.com
Срок сдачи – до 06.06
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 2 мая 2020 года
до 12-00
эл.почта
вконтакты
до 03.05
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Немецкий язык

Бикчурова И.Р. 30.04.2020

1 СКД

Естествознание

Осбанова Е.Н.

IСКД

30.04.2020

наркотических средств или психотропных веществ; ст.44
медицинское освидетельствование.
Источник самостоятельной работы: ФЗ РФ от 08.01.1998 г.
№3 . «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Тема «Программа на день». Текст стр. 130 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 130, 131 выписать,
перевести и выучить.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
моногибридное скрещивание
Задание: 1. Посмотреть видеоуроки:
а) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoeskreschivanie
б) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-monogibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) В семье, где оба родителя имели нормальный слух,
родился глухой ребенок. Какой признак является
доминантным?
Каковы генотипы всех членов этой семьи?
2) На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167
норок имеют коричневый мех и 58 – голубовато – серый.
Определите генотипы исходных форм, если известно, что
коричневый мех доминирует над голубовато – серым.
3) Определить вероятность рождения детей без веснушек на
лице (рецессивный признак), если известно следующее:
женщина, имеющая веснушки на лице, отец которой был

Задания отправлять в
группу VK «Немецкий
язык»
до 08 мая 2020 года
Выполненную работу
отправлять в личных
сообщениях в
социальной сети ВК
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Основы
сценарного
мастерства

Миклеева Т.С.

30.04.2020

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

30.04.2020

1 СКД

1СКД
1.
2.

3.

4.
5.

без веснушек, вступила в брак с мужчиной, имеющим
веснушки на лице. Известно, что мать мужчины была без
веснушек, а отец - с веснушками.
Источники для самостоятельной работы: материал
представлен в чате групповой беседы;
Тема: Персонаж, герой, характер
Задание 1: Прочитать V раздел методического пособия
Плотникова А.В. «Основы подготовки сценария» Персонаж, герой, характер
Задание 2: Ответить устно на вопросы в конце темы и
выполнить письменно в тетради практическое задание №1.
Тема: Правила произношения гласных звуков
Задание:
Провести тренинг по Сценической речи (видео не надо).
Прочитать в учебнике Н.П. ВЕРБОВАЯ, О.М.ГОЛОВИНА,
В.В.УРНОВА. «ИСКУССТВО РЕЧИ» (Учебное пособие для
театральных ВУЗов) - М., «ИСКУССТВО», в главе III
Нормы литературного произношения, параграф 1 Правила
литературного произношения (произношение гласных
звуков). Учебник в электронном виде выложу в группе
дистанционного обучения или можете воспользоваться
ссылкой https://gigabaza.ru/doc/75586.html
Составить список из 25 слов и заполнить таблицу. В
таблице два столбика: в первый столбик записываете слова
как они пишутся, во втором столбике записываете слова как
они произносятся. Задание надо выполнить в электронном
виде.
Заполнять дневник с выполненными упражнениями по
сценической речи.
Изучать и собирать материал для тренинга по сценической
речи в папочку.
Все выполненные задания отправить личным сообщением в
ВК или WhatsApp.

Задания
отправлять
сообщением ВК до 7
мая 2020 года

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи: 7 мая 2020
г. не позднее 11.30 ч.
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3 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина
Отечественна
я литература

ФИО
преподавателя
Бутина И.Н.

Дата
занятия
27.04.2020

Учебная
группа
3СКД

Режиссура
Эстрадных
Программ

Миклеева Т.С.

27.04.2020

3 СКД

Основы
актерского
мастерства,
сценическая

Санникова
Л.Н.

27.04.2020

3СКД

Задание

Обратная связь

Тема. Культура серебряного века конца XIX- начала XX
веков
Задание 1. Сделать конспект «Жизнь и творчество О.
Мандельштама» (можно в таблице: дата – событие)
Задание 2. Сделать анализ стихотворения Мандельштама
(стихотворение на выбор)

Фото конспекта
(таблицы),
выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до
04.05.2020
Тема: Театрализованный эстрадный концерт
Задания отправлять
Задание 1. Прочитать 13 главу учебника Богданова и сообщением ВК
Виноградского. «Драматургия эстрадного представления» до 29 апреля 2020 года
(с.202-215)
Задание 2. Законспектировать Значение пролога и финала в
театрализованном эстрадном концерте.
Атмосфера,
характер концерта и их связь с его темой. Место действия
как элемент драматургии театрализованного концерта.
Прием «ролевая игра» и драматургический конфликт в
эстрадном театрализованном представлении. Прием
адаптации для эстрадного представления известного сюжета
или произведения.
Все
материалы
задания
в
беседе
"ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-3 СКД"
Тема: Культура поведения на сцене
Задания отправлять
Задание:
на электронную почту
1.
Выписать все правила в тетрадь
личным сообщением в
- Культура поведения за кулисами и на сцене
ВК
8

речь, грим.

СКД

Денисова Н.Д.

28.04.2020

3 СКД
1.
2.
3.
4.
5.

Техника
сцены

Миклеева Т.С.

28.04.2020

3 СКД

- Правила поведения во время репетиций и выступлений.
Сфотографировать и прислать личным сообщением на
почту или в WhatsApp. Правила выложу в группу 3 СКД
Дистанционное обучение
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).
Срок сдачи: 4 мая 2020 г.
Индивидуальное занятие.
Задание: выйти на связь через WhatsApp и наизусть
прочитать монолог.
Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий.
Тема: «Методология и методика социологических
исследований». «Интервью» .Задание:
По заданной теме поставить цель, сформулировать тему.
Списаться с интересным героем вашего будущего
интервью.
Подготовиться к интервью.
Предварительно продумать вопросы для интервью.
Взять интервью дистанционно.
Все рекомендации по теме в беседе "ВКонтакте" "3 СКД Дистанционное обучение".
Тема: Симультанная сцена Средних веков
Задание 1.
Прочитать раздел IV главу 1 учебника
В.Базанова «Техника и технология сцены» с.243-249
Задание 2. Законспектировать «Техника церковного театра»
и «Уличный театр».

Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи: 4 мая 2020
г.

Задания отправлять на
электронную почту или
личным
сообщением
«ВК»
до 5 мая 2020 г.

Задания
отправлять
сообщением ВК до 29
апреля 2020 года
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Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

28.04.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

28.04.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

29.04.2020

3 СКД

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

29.04.2020

БЖ

Скулкин Н.К.

29.04.2020

3 СКД

3 СКД

Тема:
«Специфика
имущественных
отношений
в
государственных учреждениях культуры».
Задание:
прочитать
предложенный
лекционный
материал
(лекционный материал разослан в беседе группы в сети
«Вконтакте» https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД
Дистанционное обучение»), составить 5
контрольных
вопросов к данной лекции.
Задание по курсовой работе:
Писать курсовую работу по утвержденной с преподавателем
теме.
Все задания и рекомендации по курсовой работе выложены
в беседе "ВКонтакте" "3 СКД -Дистанционное обучение".
Задание по курсовой работе:
Писать курсовую работу по утвержденной с преподавателем
теме.
Все задания и рекомендации по курсовой работе выложены
в беседе "ВКонтакте" "3 СКД -Дистанционное обучение".
Тема: «Социально-культурные проекты в системе
менеджмента». Задание: прочитать лекционный материал
(лекционный материал разослан в беседе группы в сети
«Вконтакте» https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД
Дистанционное обучение»), ответить на вопрос: к какому
типу проекта относится ваш проект.
Тема: «Мероприятия по защите населения от ЧС военного и
мирного времени».
Задание 1: Прочитать раздел 2 «ЧС мирного и военного
характера» учебного пособия БЖ и медицина катастроф
Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.2.1 организация защиты и
жизнеобеспечения населения в ЧС стр.98-100
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»

Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте» до 04 мая
2020 г
Работу отправлять на
электронную почту или
личным сообщением
"ВКонтакте" до 8 мая
2020 года
Работу отправлять на
электронную почту или
личным сообщением
"ВКонтакте" до 8 мая
2020 года
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте»
06 мая 2020 г.
эл.почта
вконтакты
до 03.05..04
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Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

30.04.2020

Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

30.04.2020

3 СКД

СКП

Лаврова Л.Д.

30.04.2020

3 СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

30.04.2020

3 СКД

3СКД

Ростов на Дону 2015 г.
Задание по курсовой работе:
Сдать черновой вариант второй главы курсовой работы.
Все задания и рекомендации по курсовой работе выложены
в беседе "ВКонтакте" "3 СКД -Дистанционное обучение".

Работу отправлять на
электронную почту или
личным сообщением
"ВКонтакте" до 8 мая
2020 года
Тема: Изготовление реквизита (по выбору студента)
Задания
отправлять
Задание 1: Прочитать раздел II главу 3 учебника В.Базанова сообщением ВК до 7
«Техника и технология сцены»- «Картонажные работы мая 2020 года
(с.152)
Задание 2: Изготовить реквизит из картона (по выбору
студента)
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
обучение»), выписать определение понятия «Деловая игра» 07 мая 2020 г.
выписать возможности проведения деловой игры тветить
на вопрос: можно ли применить метод «деловой игры» в
вашем проекте? Обоснуйте ответ.
Тема: Пассивный залог(PassiveVoice)
Задание1 Прочитайте и проанализируйте материал по
новой теме
Задание 2 Выполните упражнение
Как в русском, так и в англ. яз есть предложения с главным
действующим лицом и без главного действующего лица.
(Моя мама готовит обед каждый день. Здесь главное
действующее лицо – мама).
(Обед готовится каждый день.) Здесь отсутствует главное
лицо.
Мы понимаем, что оно есть и что обед сам по себе

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 07 мая 2020

11

готовится не может. Но мы это лицо не называем. Это и есть
пассивный залог (т.е когда отсутствует это лицо).
Мы в русском языке тоже используем такие предложения и
говорим, что: Дом строят, троллейбус едет. Хлеб продается
и т.д. И понимаем, что дом сам не может построится,
троллейбус сам не едет, им кто-то управляет.
Пассивный залог употребляется во всех временах кроме
FutureContinuous.
Пассивный залог образуется при помощи глагола tobe и
глагола в третьей форме( если глагол не правильный) или
окончание –ed (если глагол правильный). А для группы
Perfect это глагол have .
Предлагаю вам таблицу, которая поможет образовать
пассивный залог:
Время
Present

Past

Future

Simple
Amisare
+ глагол в
третьей форме
или -ed
WasWere
+ глагол в
третьей форме
или -ed
Willbe
+ глагол в
третьей форме
или -ed

Continious
Amisare
+ being + глагол в
третьей форме или ed
Waswere
+ being + глагол в
третьей форме или ed
Данное время в
пассиве не
используется,
вместо него
употребляем
FutureSimple

Perfect
Havehas
+ been + глагол
в третьей
форме или -ed
Had + been +
глагол в
третьей форме
или -ed
Will +have
+ been + глагол
в третьей
форме или -ed

Например:
The house was built in 1970.
Дом был построен в 1970 году. (Нам не важно, кто его
построил). Это Past Simple
The house is being built now.
12

Дом строится сейчас ЭтоPresentcontinuous
The house will have built by December.
Дом построят к декабрю. Это FuturePerfect.
The mail is delivered in the morning.
Почту приносят по утрам (очевидно, кто это делает). Это
Present Simple
My purse has been stolen.
Мой кошелек украли (неизвестно, кто это сделал. Это
PresentPerfect
.Раскройте скобки, употребляя глаголы в пассивном
залоге
1. My question (to answer) yesterday.
2. Hockey (to play) in winter.
3. Mushrooms (to gather) in autumn.
4. Many houses (to burn) during the Great Fire of London.
5. His new book (to finish) next year.
6. Flowers (to sell) in shops and in the streets.
7. St. Petersburg (to found) in 1703.
8. Bread (to eat) every day.
9. The letter (to receive) yesterday.
10. Nick (to send) to Moscow next week.
11. I (to ask) at the lesson yesterday.
12. I (to give) a very interesting book at the library last Friday.
13. Many houses (to build) in our town every year.
14. This work (to do) tomorrow.
15. This text (to translate) at the last lesson.
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Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Сценическое
движение
(1 группа)

Немцев И.И.

27.04.2020

1АИ

Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

27.04.2020

1АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

27.04.2020

1 АИ

Задание

Тема: Пантомима
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео отработки элемента "Зонтик"
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого
материала
Тема: Конфликт
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: Групповой тренинг и работа над отрывком
Задание: 1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 12.00
27 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 17.15
27 апреля 2020 года

Срок сдачи:
27.04 16-00(тренинг)
27.04 20-00 (отрывок
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

28.04.2020

1 АИ

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.Упражнение на "с": Шарик
12. Упр. «У ёлки иголки колки»
13.Звукоряд ИЭАОУЫ, работаем по тренингу из текстового
документа
14.Работа с утяжелителями со своим отрывком
15. Финальная (контрольная) запись отрывка из А.П.Чехова
«Каштанка» (горизонтальные) ,
Тема: Обучение устной речи по теме: «Географическое
положение и государственное устройство Австралии».
Составление монологических высказываний
Задание 1: Перевести текст на русский язык
GeographicalPositionofAustralia
Australia occupies the continent of Australia, which lies southeast of Asia and the island of Tasmania with a number of small
islands.
It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and
Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south
and west.
Australia is the droughtiest continent on the earth. About one
half of its territory is occupied by deserts and semi deserts. It is
also the land of great plains.
The main part of Australia lies in tropics. Southwestern parts of
the country are situated in subtropics. December, January and
February are summer months in Australia. The average summer

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 05 мая 2020
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Танец

Казаринов
А.С.

28.04.

1 АИ

temperature there is from 20 to 30 degrees above zero. Winter
comes in June, July and August. Then the average temperature is
from 12 to 20 degrees above zero.
Droughts are common in Australia. The rainfall in the country is
rather small, and that’s why a special plan was worked out for
irrigation of plains.
The largest rivers in Australia are the Darling and the Murray. In
the middle part of Australia there are salt lakes, such as Lake
Eyre and Torrence.
Australia is an agricultural country. Cattle-breeding is highly
developed in Australia. It exports sheep wool, wheat, meat,
butter and cheese, and raw materials. Its major partners are
Japan, the USA and Great Britain.
Задание 2 Задайте вопросы к первым пяти предложениям.
Задание 3 Найдите английские эквиваленты русских слов и
словосочетаний
равнина
agricultural country
овечья шерсть
rainfall
соленые озера
desert
остров
plain
градусы выше нуля
sheep wool,
занимать
salt lakes
сельскохозяйственная страна degrees above zero.
пшеница
occupy
ливень
wheat
высоко развитая
highly developed
пустыня
island
Комбинация "эволюция". (видео)
Задания отправлять
личным сообщением в
16

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

Литература

Бутина И.Н.

ИМК

Роженцева
Л.С.

28.04.2020

29.04.2020

29.04.2020

1 АИ

1АИ

I АИ

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?
5. Инфляция вынуждает потенциальных инвесторов
покупать вещи, которые они смогут перепродать с
прибылью для себя, - такие как недвижимость,
драгоценности, предметы искусства, вместо того, чтобы
вкладывать деньги в компании, которые могут выпускать
продукцию и создавать дополнительные рабочие места.
Приведите примеры.
Тема. Осмысление Великой Отечественной войны в
литературе IIполовины XX века.
Задание 1. Прочитать повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие», В. Кондратьева «Сашка»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
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»,

ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 06.05.
2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 3 мая 2020 года
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Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

29.04.2020

1АИ

История

Шабалкина
Г.В.

30.04.2020

1 АИ

«Хиджра», «Мечеть». 7. Кто такие «неверные». 8.
Образование Арабского халифата.
Задание 2: Конспектируем прикрепленный документ в
группе «Вконтакте» - 6 столпов ислама.
Тема: Конфликт
Задание 1: Прочитать теоретический 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 «Россия в к.XVIII в..»
Задание: Дайте характеристику Екатерине II.
Алгоритм работы над характеристикой исторического
деятеля:
1. Определить время деятельности исторической личности
(примерные хронологические рамки; время правления;
правители, при которых протекала его деятельность и т.д.)
2. Кратко охарактеризовать социальное происхождение
(исторические условия, эпоха, в которой формировались
характер и взгляды, влияние среды)
3. Выделить цели, задачи и особенности деятельности,
представительство интересов социальных групп
4. Определить личные качества и степень их влияния на
деятельность исторической личности
5. Назвать основные направления деятельности (проблемы,
события, достижения, возможно по сферам общественной
жизни)
6. Раскрыть и оценить средства, способы, методы, формы,
которые использовались для достижения целей,
соответствие их требованиям времени (если необходимо,
то показать противоречия в деятельности, между целями и
средствами их достижения)

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
До 15.35
29 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
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География

Шабалкина
Г.В.

30.04.2020

1 АИ

7. Привести основные итоги и результаты деятельности на
каждом направлении (в социальной, экономической);
причины успеха (неудач)
8. Оценить роль и значение в истории (влияние
исторической личности и ее деятельности на дальнейший
ход событий. Неплохо дать обобщенную характеристику
перечисленным результатам (по значимости этих
результатов для страны, народа); указать альтернативные
оценки данного исторического деятеля, существующие в
исторической науке; выразить свое отношение к
результатам деятельности этой личности (оценка с
позиции общественного блага, позиции гуманизма или
понимания прогресса)
Задания отправлять
Общая экономико-географическая характеристика
страны (на выбор студента: Германия, Великобритания, личным сообщением в
VK
Италия, Франция, Чехия, Польша).
до 2 мая 2020 года до
12-00
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 религиозны
й 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
19

Информатика

Баданов А.Г.

30.04.2020

Русский язык

Бутина И.Н.

30.04.2020

Мастерство

Немцев И.И.

01.05.2020

1АИ

1АИ

1АИ

их главные районы и центры:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Контрольная работа 1. Тестирование. Тест находится в
системе
дистанционного обучения. Онлайн консультация ZOOM

Тема. Виды подчинительной связи
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Виды конфликта

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)
Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 07.05.
2020
Задания отправлять
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актёра
(1 и 2 группы)

Сценическое
движение
(2 группа)

Танец

Немцев И.И.

Казаринов
А.С.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Перенос со
02.05.2020
на
01.05.2020

1АИ

02.05.

1 АИ

2.05.2020

I АИ

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: Пантомима
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео отработки элемента "Зонтик"
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого
материала
Комбинация "эволюция". Продолжение (видео)

Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
моногибридное скрещивание
Задание: 1. Посмотреть видеоуроки:
а) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoeskreschivanie
б) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-monogibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) В семье, где оба родителя имели нормальный слух,

личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
1 мая
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 20.00
1 мая
2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Выполненную работу
отправлять в личных
сообщениях в
социальной сети ВК
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родился глухой ребенок. Какой признак является
доминантным?
Каковы генотипы всех членов этой семьи?
2) На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167
норок имеют коричневый мех и 58 – голубовато – серый.
Определите генотипы исходных форм, если известно, что
коричневый мех доминирует над голубовато – серым.
3) Определить вероятность рождения детей без веснушек на
лице (рецессивный признак), если известно следующее:
женщина, имеющая веснушки на лице, отец которой был
без веснушек, вступила в брак с мужчиной, имеющим
веснушки на лице. Известно, что мать мужчины была без
веснушек, а отец - с веснушками.
Источники для самостоятельной работы: материал
представлен в чате групповой беседы;

2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина
ИМК

ФИО
преподавателя
Роженцева
Л.С.

Дата
занятия

27.04.2020

Учебная
группа
II АИ

Задание

Тема. Культура России XVIII века. Стиль классицизм в
различных видах искусств.
Задание 1. Практическая работа. 1. Перед вами
архитектурное
сооружение,
построенное
в
стиле
классицизм, - дом Пашкова в Москве. Попробуйте на
примере данного памятника объяснить один из главных
принципов классицизма.
Основа всего – разум. Прекрасно лишь то, что разумно.

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 3 мая 2020 года
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Найдите на картинке объяснение таким понятиям, как
«строгая симметрия», «ненавязчивый декор».
Какие элементы греческой архитектуры использовал
архитектор Василий Иванович Баженов?
2. Перед вами картина известного русского художника
Антона Павловича Лосенко «Прощание Гектора с
Андромахой». Попробуйте на примере данного памятника
объяснить один из главных принципов классицизма.
Высшее достоинство человека – исполнение долга,
служение государственной идее, отказ от личных
интересов в пользу государственных.
* Cюжет взят из поэмы Гомера «Илиада». Гектор, вождь и
защитник осажденного ахейцами города Трои, отправляется
на битву и прощается с женой и маленьким сыном.
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Объясните, почему русский художник обращается к
античному сюжету?
Кто главный герой картины, какой статус в обществе он
занимает? По каким приметам вы это определили? Как это
соотносится
с
пониманием
классицизма
как
государственного искусства?
3. Перед вами скульптура Михаила Ивановича Козловского
«Самсон, раздирающий пасть льва».

Сценическая
речь

Типикин А.В.

27.04.2020

2 АИ

Назовите черты сходства данной статуи с античной
скульптурой.
Принято считать, что данная скульптура символична. Она
установлена в честь 25-летия победы русских войск над
шведами под Полтавой. Какие художественные средства
для этого использует скульптор?
Задание 2. Самостоятельно подробно описываем памятники:
Петропавловская крепость и Петропавловский собор в
Санкт-Петербурге, скульптура «Медный всадник» Э.
Фальконе.
Тема: Групповой тренинг и работа над отрывком
Срок сдачи:
Задание: 1.Артикуляционная гимнастика
27.04 16-00(тренинг)
2.Гигиенический массаж
27.04 20-00 (отрывок)
3.Дыхательная гимнастика
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Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
1 гр.

28.04.2020

2 АИ

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

28.04.2020

2 АИ

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.Упражнение на "с": Шарик
12. Упр. «У ёлки иголки колки»
13.Звукоряд ИЭАОУЫ, работаем по тренингу из текстового
документа
14.Работа с утяжелителями со своим отрывком
15. Финальная (контрольная) запись отрывка из А.П.Чехова
«Каштанка» (горизонтальные) ,
1 Сделать разминку (Особое внимание уделяем
рукам)https://gymport.ru/trenirovki/kak-nakachat-ruki-bezgantelej-i-shtang
2 Вспоминаем ритмические рисунки.
3 Жонглирование
4 Работа с предметом
5 индивидуальная акробатика
6 Сценический бой
Тема. Творческий облик Прокофьева Задание 1. Прочитать
главу
из
учебного
пособия
О.И.
Аверьяновой
«Отечественная музыкальная литература XX века» с. 99140. Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2. Письменно ответить на вопросы 1,4-6, с. 112.
Задание 3. Прослушать: Первая симфония («Классическая»),
Седьмая симфония 1 ч., кантата «Александр Невский»

Видео сообщение
отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2АИ"
"ВКонтакте", личным
сообщением Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
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История

Шабалкина
Г.В.

28.04.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

28.04.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
2 гр.

29.04.2020

2 АИ

Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
2 гр.

29.04.2020

2 АИ

Видео: фильм-балет «Ромео и Джульетта».
Тема «Оттепель»
1. Каково историческое значение ХХ съезда КПСС?
2. Почему «Оттепель» называют «великой эпохой» в
области развития науки и культуры?
3. В чем вы видите противоречивый характер «оттепели»
в духовной сфере? Приведите примеры.
Тема :
Детская опера -сказка "Теремок"
Задание :
Читать вслух всю сказку по клавиру.
Пропеть песню своего персонажа по высланному нотному
образцу.
Сделать аудиозапись .
Срок сдачи : 30.04
Тема :
Детская опера -сказка "Теремок"
Задание :
Читать вслух всю сказку по клавиру.
Пропеть песню своего персонажа по высланному нотному
образцу.
Сделать аудиозапись .
Срок сдачи : 30.04
1 Сделать разминку (Особое внимание уделяем
рукам)https://gymport.ru/trenirovki/kak-nakachat-ruki-bezgantelej-i-shtang
2 Вспоминаем ритмические рисунки.
3 Жонглирование
4 Работа с предметом
5 индивидуальная акробатика
6 Сценический бой

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Видео сообщение
отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап
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Технология
куклы

Ковалева Г.В.

29.04.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

29.04.2020

2АИ

Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

30.04.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

30.04.2020

2АИ

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

30.04.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

30.04.2020

2АИ

Тема. Костюм тростьевой куклы
Задание 1.
Изучить конспекты по теме “Изготовление костюма
тростьевой куклы.
Задание 2.
Продолжить работу над своей куклой, сделать фотографии.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема. Группировки и мизансцены
Задание 1.
Прочитать в учебнике главу: Группировки и мизансцены.
Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема. Работа над отрывками
Задание. Подобрать материал для реферата по
индивидуальной теме.
Тема. Группировки и мизансцены
Задание 1.
Повторить тему по конспекту.
Задание 2.
Повторить тему Этюд на литературной основе
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
1.Изучение темы лекции № 6 «Ритм в окружающем
человека мире, архитектуре, народном и изобразительном
искусстве» 2.Выполнение заданий контрольного теста.
Тема: Основные принципы эстетики французского театра
XVII века

Фотографии кукол
отправлять на
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 6 мая 2020 года
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 30 апреля 2020 года

Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 6 мая 2020 года
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 6 мая 2020 года

Задания отправлять на
электронную почту до
07.05.2020 года
Задания отправлять на
электронную почту или
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История отеч.
и зар. драм.

Кульбаева
Н.И.

30.04.2020

Задание:
сообщением ВК
1. Выписать в тетрадь основные принципы эстетики
Срок сдачи: до 30
классицизма и дать краткую характеристику каждого
апреля
2. Выяснить для себя кто такие Арман Ришелье и Никола
Буало. В чем их заслуга перед Францией.
Задание выполнить по учебнику Бояджиева стр. 203-206,
интернет ресурс (с указанием сайта и автора статьи). Работу
выполнить в тетради. Отправить на электронную почту или
в ВК.
2АИ
Тема: Драматургия Пьера Корнеля
Задания отправлять на
Задание:
электронную почту или
1.Составить хронологию основных событий жизни и
сообщением ВК
творческта Пьера Корнеля
Срок сдачи: 30 апреля
2.Ответить на вопрос: За что Французская академия наук
осудила его трагедию «СИД», т.е. в чем заключалось
новаторство данного произведения.
3.По Боядж стр. 207-212
Сделать краткую запись в тетради. Выполненную работу
отправить на электронную почту или в ВК.

4 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

Дата
занятия

Учебная
группа
4 АИ
1 гр.

Задание

Тема: Изучение пьесы.
Задание 1. Тема произведения, ее актуальность для зрителя.
Задание 2. Идея драматического произведения и ее
сверхзадача.
Задание 3. Основной драматический конфликт и отношения

Обратная связь

Задания отправлять в
учебную группу ВК
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Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
2 гр.

действующих лиц в этом конфликт.
Задание 4. Сквозное действие пьесы и расстановка
персонажей пьес.
Тема: Изучение пьесы.
Задание 1. Тема произведения, ее актуальность для зрителя.
Задание 2. Идея драматического произведения и ее
сверхзадача.
Задание 3. Основной драматический конфликт и отношения
действующих лиц в этом конфликт.
Задание 4. Сквозное действие пьесы и расстановка
персонажей пьес.

Задания отправлять в
учебную группу ВК

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Информатика

Баданов А.Г.

27.04.2020

1ХТ (1)

Задание

Контрольная работа 1. Тестирование. Тест находится в
системе
дистанционного обучения. Онлайн консультация ZOOM

Обратная связь

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
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Информатика

Баданов А.Г.

1ХТ (2)

Контрольная работа 1. Тестирование. Тест находится в
системе
дистанционного обучения. Онлайн консультация ZOOM

Французский
язык

Бикчурова И.Р. 27.04.2020

1 ХТ

Тема «Франция. Географическое положение. Климат».
Текст стр. 26-27 читать и переводить.

Русский язык

Бутина И.Н.

1ХТ

Тема. Виды подчинительной связи
Задание 1. Прочитать лекционный материал.

27.04.2020

27.04.2020

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
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять в
группу VK «Немецкий
язык»
до 08 мая 2020 года
Задание выполняется в
Google классе
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Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Аdagio на серединезала (видео)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

27.04.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

27.04.2020

1 ХТ

Методика проучивания "низких разворотов"(1 год
обучения)у станка

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

27.04.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

28.04.2020

1 ХТ

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?
5. Инфляция вынуждает потенциальных инвесторов
покупать вещи, которые они смогут перепродать с
прибылью для себя, - такие как недвижимость,
драгоценности, предметы искусства, вместо того, чтобы
вкладывать деньги в компании, которые могут выпускать
продукцию и создавать дополнительные рабочие места.
Приведите примеры.
Методика проучивания упражнения "Флик-фляк" у станка.
Виды.(1год обучения)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

28.04.2020

1 ХТ

Demi plié с правой ноги, полуповорот battements tendus с
левой ноги у станка (видео)

Срок сдачи – до 04.05
2020
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 2 мая 2020 года до
12-00

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
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Марийский
язык

Смолина С.И.

28.04.2020

1ХТ

Для незнающих:Тема: Наклонения глаголов. Задание 1.
Самостоятельно изучить тему и кратко законспектировать
в тетрадь.
Задание 2.Выполнить 1,2,4 упр.устно и 3 упр. Письменно.
Источники для самостоятельной работы: материал
выложен в группе в соц.сети.
Для знающих: Тема: Сложное предложение.Перевести
текст с марийского на русский язык, используя структуру
сложного предложения. Источники для самостоятельной
работы: материал выложен в группе в соц.сети.
Тема. Осмысление Великой Отечественной войныв
литературе IIполовины XX века.
Задание 1. Прочитать повестиБ. Васильева «А зори здесь
тихие», В. Кондратьева «Сашка»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Часть комбинации старинного марийского танца - основной
ход с продвижением вперед и поворот на месте (рука правая
«фонарики»). Обратить внимание на руки и счет.
(Отправить видео)

Литература

Бутина И.Н.

28.04.2020

1ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

28.04.2020

1 ХТ

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

28.04.2020

1 ХТ

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

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А.

28.04.2020

1 ХТ
(1)

Тема: Обучение устной речи по теме: «Географическое
положение и государственное устройство Австралии».
Составление монологических высказываний
Задание 1: Перевести текст на русский язык

ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 5 мая 2020 года

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 05.05.
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
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
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GeographicalPositionofAustralia
Australia occupies the continent of Australia, which lies southeast of Asia and the island of Tasmania with a number of small
islands.
It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and
Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south
and west.
Australia is the most droughty continent on the earth. About one
half of its territory is occupied by deserts and semideserts. It is
also the land of great plains.
The main part of Australia lies in tropics. Southwestern parts of
the country are situated in subtropics. December, January and
February are summer months in Australia. The average summer
temperature there is from 20 to 30 degrees above zero. Winter
comes in June, July and August. Then the average temperature is
from 12 to 20 degrees above zero.
Droughts are common in Australia. The rainfall in the country is
rather small, and that’s why a special plan was worked out for
irrigation of plains.
The largest rivers in Australia are the Darling and the Murray. In
the middle part of Australia there are salt lakes, such as Lake
Eyre and Torrence.
Australia is an agricultural country. Cattle-breeding is highly
developed in Australia. It exports sheep wool, wheat, meat,
butter and cheese, and raw materials. Its major partners are
Japan, the USA and Great Britain.
Задание 2 Задайте вопросы к первым пяти предложениям.
Задание 3 Найдите английские эквиваленты русских слов и
словосочетаний

на эл. адрес
до 05 мая 2020

33

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

29.04.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

29.04.2020

1 ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

29.04.2020

1 ХТ

равнина
agricultural country
овечья шерсть
rainfall
соленые озера
desert
остров
plain
градусы выше нуля
sheep wool,
занимать
salt lakes
сельскохозяйственная страна
degrees above zero.
пшеница
occupy
ливень
wheat
высоко развитая
highly developed
пустыня
island
Demi plié с правой ноги, полуповорот battements tendus с
левой ноги у станка (видео)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Методика проучивания упражнения подготовка к
Задания отправлять
"веревочке" у станка.(1 год обучения). Методика
личным сообщением в
проучивания на середине зала "русский ключ" двойной и
ВК по расписанию до
одинарный.
18.00
Тема «Россия в к.XVIII в..»
Задания отправлять
Задание: Дайте характеристику Екатерине II.
личным сообщением в
Алгоритм работы над характеристикой исторического VK
деятеля:
до 2 мая 2020 года до
9. Определить время деятельности исторической личности 12-00
(примерные хронологические рамки; время правления;
правители, при которых протекала его деятельность и т.д.)
10. Кратко охарактеризовать социальное происхождение
(исторические условия, эпоха, в которой формировались
характер и взгляды, влияние среды)
11. Выделить цели, задачи и особенности деятельности,
представительство интересов социальных групп
34

Основы
этнографии

Смолина С.И.

29.04.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

29.04.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

30.04.2020

1 ХТ

12. Определить личные качества и степень их влияния на
деятельность исторической личности
13. Назвать
основные направления деятельности
(проблемы, события, достижения, возможно по сферам
общественной жизни)
14. Раскрыть и оценить средства, способы, методы,
формы, которые использовались для достижения целей,
соответствие их требованиям времени (если необходимо,
то показать противоречия в деятельности, между целями и
средствами их достижения)
15. Привести основные итоги и результаты деятельности
на каждом направлении (в социальной, экономической);
причины успеха (неудач)
16. Оценить роль и значение в истории (влияние
исторической личности и ее деятельности на дальнейший
ход событий. Неплохо дать обобщенную характеристику
перечисленным результатам (по значимости этих
результатов для страны, народа); указать альтернативные
оценки данного исторического деятеля, существующие в
исторической науке; выразить свое отношение к
результатам деятельности этой личности (оценка с
позиции общественного блага, позиции гуманизма или
понимания прогресса)
:)Тема: Особенности мировоззрения народной педагогики.
Родильные, свадебные и похоронно-поминальные обряды.
Задание 1.Создать презентацию об обрядах. Источники
для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Сочинение танцевальной композиции. Работа над
описанием танца (рисунок, ходы, движения). 5 муз. фраза.
Продолжение. (Фото или документ, обсуждение в группе)
Сочинение танцевальной композиции. Работа над
описанием танца (рисунок, ходы, движения). 5 муз. фраза.

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 6 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
35

Продолжение. (Фото или документ, обсуждение в группе)
Марийский
танец

Макарова Н.А.

30.04.2020

1 ХТ

Часть комбинации старинного марийского танца - ход
«чӱчкен» и боковая «елочка». Обратить внимание на руки и
счет (Отправить видео)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

30.04.2020

1 ХТ

Вattements tendus с правой ноги, полуповорот, battements
tendus jetes с левой ноги у станка (видео)

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 30.04.2020

1 ХТ

Тема «Программа на день». Текст стр. 130 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 130, 131 выписать,
перевести и выучить.

КПТ

Казаринов
А.С.

02.05.2020

1 ХТ

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

География

Шабалкина
Г.В.

2.05.2020

1 ХТ

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

численность и размещение населения;

воспроизводство;

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 VK «Немецкий
язык»
до 08 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00

экономико-
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половой, возрастной, национальный и религиозны
й 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:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.

2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

27.04.2020

2ХТ

Классический
танец

Окулова В.М.

27.04.2020

2 ХТ

Задание

Тема. И.А. Бунин – нобелевский лауреат
Задание 1. Прочитать роман И. Бунина «Жизнь Арсеньева»
2. Ответить письменно на вопросы:
- проблематика романа
- характеристика образа Лики
- история создания романа
Pas double assemble (allegro). Видео под счет, объясняя
правила исполнения.

Обратная связь

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 04.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
37

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

27.04.2020

2 ХТ

«Самба» - 4 виска, 4 основных шага. Видео под медленную
и быструю музыку с правой и левой ноги.
«Ча-ча-ча» - веер алемана. Расписать порядок движений

Народный
танец

Тихонов Д.А.

27.04.2020

2 ХТ

Парная комбинация (2часть - движения парней) - видео

Пластика

Смирнова
Ю.В.

28.04.2020

2 ХТ

Импровизация 1 мин (видео)

Культура речи Бутина И.Н.

28.04.2020

2ХТ

НХК

Денисова Н.Д.

28.04.2020

Марийский
танец

Макарова Н.А.

28.04.2020

Тема. История русской пунктуации. Принципы пунктуации
Задание 1.Сделать краткий конспект «Принципы
пунктуации»
Задание 2. Составить три разных текста (описание,
рассуждение, повествование) на тему «Санкт-Петербург –
культурный центр России» (Объем 100-150 слов)
2 ХТ
Изучить лекционный материал по теме: «Собирание и
исследование русского фольклора». Материал выложен в
беседе "ВКонтакте" "2 ХТ Дистанционное обучение"
Задание:
1. Прочитать, сделать краткий конспект в тетради.
2. Написать доклад по исследователям фольклора используя
Интернет.
2 ХТ
Основная мужская дробь моркинского свадебного танца
Обратить внимание на руки и манеру исполнения.
Отправить видео

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
Фото конспекта,
выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 05.05.
2020
Задание отправлять на
электронную почту или
Личным сообщение
«ВК»
до 5 мая 2020 г.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
38

Информацион
ные
технологии
(ресурсы)

Баданов А.Г.

28.04.2020

2ХТ (1)

Информация в сети. Блоги, персональные сайты.
Практическая
работа 13. Таблица. Учебный материал, инструкции по
выполнению
задания, задания находятся в системе дистанционного
обучения.

Классический
танец

Окулова В.М.

29.04.2020

2 ХТ

1. Battements developpes в позы efface, ecartee, I и II
arabesque.
2. Pas glissades с продвижением в позах на пальцах.

История

Шабалкина
Г.В.

29.04.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

29.04.2020

2 ХТ

Тема «распад СССР»
Задания:
1. Назовите итоги Перестройки.
2. Перечислите причины распада СССР.
3. Назовите итоги распада СССР.
Парная комбинация (2часть - движения девочек) - видео

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
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
39

КПТ

Сосновская
С.М.

29.04.2020

2 ХТ

КПТ

Сосновская
С.М.

30.04.2020

2 ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

30.04.2020

2 ХТ

ИМК

Роженцева
Л.С.

30.04.2020

II ХТ

Выстраивание хореографического номера по законам
драматургии, связь хореографического текста и рисунков
танца. Совместный анализ проделанной работы. Работа
студентов: Яштыковой К., Поповой А., Утросиной К.,
Тихоновой К.
Оформить запись в тетради (описание рисунков
сочиненного и исправленного фрагмента танца).
Выстраивание хореографического номера по законам
драматургии, связь хореографического текста и рисунков
танца. Совместный анализ проделанной работы. Работа
студентов: Хуснутдиновой Д., Вахрушевой Е.,
Стрельниковой А., Синяковой А.
Оформить запись в тетради (описание рисунков
сочиненного и исправленного фрагмента танца).
Синкопированная дробь (мужская комбинации) из
свадебного танца Сернурского района. Обратить внимание
на руки и манеру исполнения. Отправить видео

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
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 3 мая 2020 года
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
40

Народный
танец

Тихонов Д.А.

30.04.2020

2 ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

30.04.2020

2 ХТ

группе «Вконтакте» - 6 столпов ислама.
Выучить комбинацию у станка высокие развороты - видео
Этюд в характере польского танца ( выход девочек и
парней) - видео
Тема: Basicrulesofeverydaycommunication
(Основныеправилаповседневногообщения)
Задание 1 Прочитайте и переведите текст «Этикет»
"Еtiquette"
Задание 2 Задайте 10 вопросовктексту
We all know that the word "etiquette" means public norms of
polite behavior and good-order rules among people, at work, at
the table, at a party, at business meetings. In each country, the
rules of conduct are different, but for some reason it is the
British that are a model of polite tone and manners of behavior.
The whole world has long been laughing and joking at the
English pedantry and the ability to remain unperturbable in any
situation. But upbringing, alertness and correctness, only
emphasize their impeccable culture. They never interrupt during
a conversation and do not ask tactless questions. Do not enter
into conflicts and try to bypass sharp corners. You will never
hear rude words and high pitch, the English are too ambitious to
behave this way. Their coldness and stiffness disarm.
At acquaintance and meetings it is inadmissible to hug and kiss
on the cheek, but only shake hands. In England, it is not
accepted to ask about the amount of income, age (especially
women), marital status.
If it concerns business meetings, a visit to a doctor, solemn
events, the delay on your part will be disrespectful. Excessive
emotionality is not welcomed among the English, but they are
generous with compliments on any occasion. This people is

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 07 мая2020
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Классический
танец

Окулова В.М.

02.05.2020

2 ХТ

Ритмика

Линке Н.В.

2.05.2020

2 ХТ

modest, and they are very proud, with a sense of dignity. The
English never ask for help, do not complain and do not expect
sympathy.
In England, the love of the family and of the Motherland is
sacred. Here, family relations, problems in the family are not put
on display, they do not discuss personal life and relatives. And
despite the secrecy and closeness within the family, the English
are very hospitable people.
Grand pas echappe на IV позицию (allegro).

Конспект темы "Освоение танцевальных навыков с детьми
на уроках Ритмика"

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

3 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

27.04.2020

3 ХТ

Temps leve sauté et changement de pied. Видео под музыку с
правой и левой ноги

Народный
танец

Асмаев С.М.

27.04.2020

3 ХТ

Большие броски работающей ноги на 90º с подведением к
колену опорной ноги (видео)

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
42

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

27.04.2020

3 ХТ

«Румба» - работа бедер, основной шаг на месте.
Видео под счет
«Румба» - работа бедер, основной шаг на месте.
Видео под музыку

ИХИ

Линке Н.В.

27.04.2020

3 ХТ

Либретто балета "Сильфида" - написать конспект

Народный
танец

Асмаев С.М.

28.04.2020

3 ХТ

Женская танцевальная комбинация белгородской области.
Мужская хлопушка – 2 вида (видео)

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

28.04.2020

3 ХТ

Pas echappe. Видео под музыку с правой и левой ноги

Английский
язык

Гонцаревич
Е.Е

28.04.2020

3ХТ
( 1; 2)

Тема: TheBolshoiTheatre (Большой театр)
Задание 1: Прочитайте и переведите текст
Задание 2: Задайте 10 вопросов к тексту
TheBolshoiTheatreisoneoftheoldestand biggest theatres in
Russia. It is also one of the most renowned opera and ballet
theatres in the world. People sometimes call it shortly "The
Bolshoi" and it is situated in the central part of Moscow.
Originally it was an Imperial theatre.
The architect who designed the building of The Bolshoi was
Joseph Bove. It was built between 1821 and 1824. Since then,
the building was renovated and rebuilt several times. However,
it kept its original imperial decorations.
Today, it’s not simply the building of the theatre but it is also an

18.00
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
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 05 мая 2020
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Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

28.04.2020

3ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

29.04.2020

3 ХТ

СКД

Денисова Н.Д.

29.04.2020

3 ХТ

outstanding landmark of Moscow. The neoclassical view of The
Bolshoi can be seen on the Russian 100-ruble banknote. The
theatre is always associated with opera and ballet. It has been the
site for many notable premiers. Among them, Rachmaninoff’s
“Aleko”, Mussorgsky’s “Boris Godunov”, Tchaikovsky’s “The
Voyevoda” and “Mazeppa”.
Ballet repertoire includes Tchaikovsky’s “Swan Lake”,
Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, Adam’s “Giselle” and several
others. Many productions are based on classical works of
Russian composers. However, the works of such Italian
composers as Verdi, Rossini and Puccini are also staged.
The Bolshoi Theatre is well-known throughout the world. It is
frequently visited by tourists and guests of Moscow. There is
another interesting theatre, which is also beloved by visitors. It
is The Bolshoi’s sibling – The Maly Theatre. It is situated next
to The Bolshoi Theatre but specializes in dramas.
Тема. Творчество Ч. Айтматова
Задание. 1.Подготовиться к самостоятельной работе по
темам «Авторская песня», «Роман «Волкодав» М.
Семёновой», «Русское зарубежье»
Задание 2. Ответить на вопросы по роману «И дольше века
длится день» Ч. Айтматова
Pas assemble en dehors. Видео под музыку с правой и левой
ноги

Изучить лекционный материал по теме: «Методика
организации досуга детей, подростков и юношества,
молодежного досуга»
Лекция в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение».

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 05.05.
2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять на
электронную почту или
Личным сообщением
"ВКонтакте" до 6 мая
2020 г.
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Современный
танец

Глушкова Е.И.

29.04.2020

3 ХТ

ИОК

Роженцева
Л.С.

29.04.2020

III ХТ

Задание: Разработать план работы с учетом возрастных
особенностей (по выбору: для детей, подростков,
юношества, молодежи).
Комбинации танцевального этюда (видео)
1 группа: Джаз фанк ( комбинация Исаевой Х)
2 группа: Афро джаз ( комбинация Лебедевой А)
Тема. Культура России XVIII века. Стиль классицизм в
различных видах искусств.
Задание 1. Практическая работа. 1. Перед вами
архитектурное сооружение, построенное в стиле
классицизм, - дом Пашкова в Москве. Попробуйте на
примере данного памятника объяснить один из главных
принципов классицизма.
Основа всего – разум. Прекрасно лишь то, что разумно.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 3 мая 2020 года

Найдите на картинке объяснение таким понятиям, как
«строгая симметрия», «ненавязчивый декор».
Какие элементы греческой архитектуры использовал
архитектор Василий Иванович Баженов?
2. Перед вами картина известного русского художника
Антона Павловича Лосенко «Прощание Гектора с
Андромахой». Попробуйте на примере данного памятника
объяснить один из главных принципов классицизма.
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Высшее достоинство человека – исполнение долга,
служение государственной идее, отказ от личных
интересов в пользу государственных.
* Cюжет взят из поэмы Гомера «Илиада». Гектор, вождь и
защитник осажденного ахейцами города Трои, отправляется
на битву и прощается с женой и маленьким сыном.

Объясните, почему русский художник обращается к
античному сюжету?
Кто главный герой картины, какой статус в обществе он
занимает? По каким приметам вы это определили? Как это
соотносится с пониманием классицизма как
государственного искусства?
3. Перед вами скульптура Михаила Ивановича Козловского
«Самсон, раздирающий пасть льва».
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Народный
танец

Асмаев С.М.

29.04.2020

3 ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

30.04.2020

3 ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

30.04.2020

3ХТ

Назовите черты сходства данной статуи с античной
скульптурой.
Принято считать, что данная скульптура символична. Она
установлена в честь 25-летия победы русских войск над
шведами под Полтавой. Какие художественные средства
для этого использует скульптор?
Задание 2. Самостоятельно подробно описываем памятники:
Петропавловская крепость и Петропавловский собор в
Санкт-Петербурге, скульптура «Медный всадник» Э.
Фальконе.
Круг ногой по полу с поворотом пятки опорной ноги
(видео)
Основные движения женского и мужского удмуртского
танца (видео)
Pas assemble en dedans. Видео под музыку с правой и левой
ноги

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Фото задания
Тема: Theatres of London (ТеатрыЛондона)
отправлять личным
Задание 1 Прочитайте и переведите текст
сообщение ВК
Задание 2 Задайте 8 вопросов к тексту
Или на эл. адрес
There are four theatres in London of notable beauty: the Theatre, до 07 мая 2020
the Curtain Theatre, the Rose Theatre and the Swan Theatre. In
each of them a different play is daily performed to the audience.
Of all the theatres the largest and the most magnificent is the
Swan Theatre: for it accommodates three thousand people. It is
built of a mass of flint stones, and is supported by wooden
columns painted in such an excellent imitation of marble that it
is able to deceive even the most cunning people. The actual date
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of the building and opening of the Swan Theatre is uncertain,
but it was probably about 1596.
Built by Francis Landley the Rose Theatre was probably opened
in 1597.
The Theatre — the first and most appropriately named play
house was erected in London in 1576.
Built by James Burbage the Curtain Theatre was London’s
second playhouse, opened in 1577, the year after the Theatre.
There is no definite information as to who built it.
Every day at two o’clock in the afternoon in the city of London
two or three comedies are perfomed at separate places.
Тема «Ланды». Текст стр. 24-25 читать и переводить.
Лексику по теме стр. 25 выписать и выучить.

Французский
язык

Бикчурова И.Р. 30.04.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

30.04.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков (64 такта)

Пластика

Глушкова Е.И.

30.04.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова

02.05.2020

3 ХТ

Прислать видео.
Исполнить все по 4 раза.
Комплекс упражнений для спины. Силовая.
1. И.п. "сфинкс" лежа на животе, работа руками.
2."Длинная спина" лежа на животе, поднятие разноименной
руки и ноги одновременно.
3.Упражнение " плыть".
4.Упражнение "Звездочка".
5.Упражнение " скрутка"
Видеоматериал прилагается.
Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и

Задания отправлять в
группу VK «Немецкий
язык»
до 08 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00

Задания отправлять
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И.В.

фото рисунков (32 такта)

Ритмика

Линке Н.В.

2.05.2020

3ХТ

Тестовые задания № 6 - 10

Основы
психологии

Конакова Е.А.

02.05.2020

3 ХТ

НХТ

Губернова Л.М. 02.05.2020

3 ХТ

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности
(продолжение)
Задание 1. Законспектировать лекционный материал в
рабочую тетрадь.
Задание 2. Подготовиться к тесту по теме "Эмоциональноволевая сфера личности"
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Тема. «Народный костюм».
Задание. Переписать лекцию в тетрадь и нарисовать эскиз
костюма с описанием элементов костюма танец: гопак,
галоп, казачок, полька, краковяк. По выбору описать и
нарисовать в тетради костюм 2 танцев.

личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
7.05.2020

Задание отправить
личным сообщением
"ВКонтакте»
до 8 мая 2020 года.

4 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина
БЖ

ФИО
преподавателя
Скулкин Н.К

Дата
занятия

27.04.2020

Учебная
группа
4 ХТ

Задание

Тема: «Мероприятия по защите населения от ЧС военного и
мирного времени».
Задание 1: Прочитать раздел 2 «ЧС мирного и военного

Обратная связь

эл.почта
вконтакты
до 03.05
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характера» учебного пособия БЖ и медицина катастроф
Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.2.1 организация защиты и
жизнеобеспечения населения в ЧС стр.98-100
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г.
Работа балетмейстера в детском хореографическом
коллективе.

КПТ

Асмаев С.М.

27.04.2020

4 ХТ

Методика
преподавания
классического
танца
Классический
танец

Линке Н.В.

27.04.2020

4 ХТ

Составление календарно-тематического плана в ДШИ написать конспект

Ильина А.В.

27.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания sissonne simple на пальцах

Основы
педагогики

Конакова Е.А.

27.04.2020

4 ХТ

Классический
танец

Ильина А.В.

28.04.2020

4 ХТ

Тема. Профессиональная этика педагога
Задание 1. Законспектировать лекционный материал в
рабочую тетрадь.
Задание 2. Написать эссе по данной теме "Проблемы
соблюдения профессиональной этики работника культуры"
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Методика проучивания pirouettes en dedans c coupe (tourpique)

Информацион

Баданов А.Г.

28.04.2020

4ХТ (1)

Поисковые системы Яндекс и Google. Почтовые службы

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
Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
4.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Результаты
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ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Яндекс и Google . Практическая работа 11.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

28.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания дробных выстукиваний на середине
зала. (расписать по тактам русский ключ двойной и
одинарный)

Современный
танец
Современный
танец
НХТ

Казаринов
28.04.2020
А.С.
Казаринов
29.04.2020
А.С.
Губернова Л.М. 29.04.2020

4 ХТ

Танцевальная композиция 3 "В поисках радости".

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
Zoom занятие

4 ХТ

Танцевальный этюд 4 "Low".

Zoom занятие

4 ХТ

Тема «Профессиональные качества руководителя
творческого коллектива».
Задание. Переписать лекцию в тетрадь.

Народный

Дмитриев А.Б.

4 ХТ

Методика проучивания вращения " бегунец"

Задание отправить
личным сообщением
"ВКонтакте»
до 6 мая 2020 года
Задания отправлять

29.04.2020
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танец

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

КПТ

Асмаев С.М.

29.04.2020

4 ХТ

Выдающиеся балетмейстеры в народной хореографии
Выдающиеся балетмейстеры в современной хореографии

Методика
преподавания
современного
танца

Казаринов
А.С.

29.04.2020

4ХТ

Этапы жизни и творчества Марты Грэм. Методика,
практика. Изучить предлагаемый материал, ответить на
контрольные вопросы

Пластика

Казаринов
А.С.

30.04.2020

4ХТ

Раздел урока "дорожки шагов, вращений, прыжков".
Сочинить учебную комбинацию на 32 такта (4/4) (видео)
Раздел урока "дорожки шагов, вращений, прыжков".
Сочинить учебную комбинацию на 32 такта (4/4).
Продолжение (видео)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00

КПТ

Асмаев С.М.

30.04.2020

4 ХТ

Выбор и работа с исполнителями – одно из основных
звеньев в работе балетмейстера

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

30.04.2020

4 ХТ

Особенности движения в мордовском танце(основные ходы
и дроби). Особенности движения в венгерском танце.
("ключи и мужские хлопушки")

Основы
сценического
искусства

Линке Н.В.

30.04.2020

4 ХТ

Просмотр 1-актного балета "Ночь на Лысой горе" - Балет
И.Моисеева , Написать отзыв-анализ

Классический
танец

Ильина А.В.

30.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания pas de bourree suivi на пальцах
Методика проучивания pas de bourree en tournant с

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
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переменой ног
Методика
преподавания
народного
танца

Линке Н.В.

2.05.2020

4 ХТ

Составление репертуарного плана - написать конспект

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

Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Обществознан Светловский
ие
В.А.

27.04.2020

1 ХП

Сольфеджио

27.04.2020

1ХП

Белова С. А.

Учебная
группа

Задание

Тема: полит. организация общества.
Задание. Определение полит. организации общества.
Составить таблицу режимов (авторитарный,
демократический, тоталитарный),раскрыть содержание
каждого.
2. Определить, к какому типу относится: Россия, США,
СССР, Сев.Корея, написать черты, по которым вы это
определили. - Основной акцент в оценивании будет за это
задание.
Источники:
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskierezhimy.html
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Построить и петь наизусть цепочку интервалов от звука ЛЯ
вверх: б2, м2, ч5, ч8, б7, м7, ч4, б6, м6, б3, м3;

Обратная связь

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

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
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Сольфеджио

Белова С. А.

28.04.2020

1ХП

ОБЖ

Скулкин Н.К

27.04.2020

1 ХП

27.04.2020

1ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

вниз: м2, б2, ч5, ч8, м7, б7, ч4, м6, б6, м3, б3
Задание 2.
Спеть №№197-198 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
фа#-минор. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) и
опевательные обороты.
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Построить и петь наизусть цепочку интервалов от звука ЛЯ
вверх: б2, м2, ч5, ч8, б7, м7, ч4, б6, м6, б3, м3;
вниз: м2, б2, ч5, ч8, м7, б7, ч4, м6, б6, м3, б3
Задание 2.
Спеть №№197-198 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
фа#-минор. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) и
опевательные обороты.
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.
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть

электронную почту

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

эл.почта
вконтакты
до 03.05

Задания отправлять
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Хоровой класс Данилова О.Н.

28.04.2020

1ХП

Литература

Бутина И.Н.

28.04.2020

1ХП

Русский язык

Смолина С.И.

28.04.2020

1 ХП

География

Шабалкина
Г.В.

29.04.2020

1ХП

под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Тема. Осмысление Великой Отечественной войны в
литературе IIполовины XX века.
Задание 1. Прочитать повестиБ. Васильева «А зори здесь
тихие», В. Кондратьева «Сашка»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Написание Тема: Написание сочинениярассуждения. Работа над ошибками (по сочинениюрассуждению). Написать сочинение-рассуждение по
тексту
Источники для самостоятельной работы: материал
выложен в группе в соц.сети. Ссылка к видеоуроку с
предыдущего занятия для отсутствующих отправлен
Общая экономико-географическая характеристика
страны (на выбор студента: Германия, Великобритания,
Италия, Франция, Чехия, Польша).
1.
Общие сведения о стране;
2.
Политикои
географическое положение страны;
3.
Природные условия и ресурсы;
4.
Общая характеристика населения:

аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 05.05..
2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 5 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00

экономико-
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Информатика

Баданов А.Г.

30.04.2020

1ХП


численность и размещение населения;

воспроизводство;

половой, возрастной, национальный и религиозны
й 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:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Контрольная работа 1. Тестирование. Тест находится в
Результаты
системе
выполненного задания
дистанционного обучения. Онлайн консультация ZOOM
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
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История

Светловский
В.А.

30.04.2020

1 ХП
1.
1.
2.
3.

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

30.04.2020

1ХП

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

30.04.2020

1ХП

Музыкальная

Белова С. А.

02.05.2020

1ХП

Тема: культурный переворот петровского времени.
Задание:
Составить конспект. План.
Просвещение и наука
Искусство: живопись, скульптура, архитектура
Дворянский быт
Ответить: что такое ассамблеи при Петре и для чего нужны
они были.
Как называлось первое учреждение науки
Источники:
https://www.youtube.com/watch?v=PfVlUgg4vbA
Тема. Обращения доминантсептаккорда
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.24 - 26
Тема. Симфоническое творчество Гайдна
Задание 1.
Прочитать главу из учебного пособия В.Н. Брянцевой
«Музыкальная литература зарубежных стран» с. 28-31.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Прослушать симфонию №103 Гайдна.
Задание 3.
Письменно ответить на вопросы 1-4, с. 31.
Тема. Обращения доминантсептаккорда

социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 7 мая 2020 года

Задания отправлять
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грамота

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

2.05.2020

I ХП

Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.24 - 26
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
моногибридное скрещивание
Задание: 1. Посмотреть видеоуроки:
а) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoeskreschivanie
б) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-monogibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) В семье, где оба родителя имели нормальный слух,
родился глухой ребенок. Какой признак является
доминантным?
Каковы генотипы всех членов этой семьи?
2) На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167
норок имеют коричневый мех и 58 – голубовато – серый.
Определите генотипы исходных форм, если известно, что
коричневый мех доминирует над голубовато – серым.
3) Определить вероятность рождения детей без веснушек на
лице (рецессивный признак), если известно следующее:
женщина, имеющая веснушки на лице, отец которой был
без веснушек, вступила в брак с мужчиной, имеющим
веснушки на лице. Известно, что мать мужчины была без
веснушек, а отец - с веснушками.
Источники для самостоятельной работы: материал
представлен в чате групповой беседы;

устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Выполненную работу
отправлять в личных
сообщениях в
социальной сети ВК

58

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
ИМК

ФИО
преподавателя
Роженцева
Л.С.

Дата
занятия

27.04.2020

Учебная
группа
II ХП

Задание

Тема. Культура России XVIII века. Стиль классицизм в
различных видах искусств.
Задание 1. Практическая работа. 1. Перед вами
архитектурное сооружение, построенное в стиле
классицизм, - дом Пашкова в Москве. Попробуйте на
примере данного памятника объяснить один из главных
принципов классицизма.
Основа всего – разум. Прекрасно лишь то, что разумно.

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 3 мая 2020 года

Найдите на картинке объяснение таким понятиям, как
«строгая симметрия», «ненавязчивый декор».
Какие элементы греческой архитектуры использовал
архитектор Василий Иванович Баженов?
2. Перед вами картина известного русского художника
Антона Павловича Лосенко «Прощание Гектора с
Андромахой». Попробуйте на примере данного памятника
объяснить один из главных принципов классицизма.
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Высшее достоинство человека – исполнение долга,
служение государственной идее, отказ от личных
интересов в пользу государственных.
* Cюжет взят из поэмы Гомера «Илиада». Гектор, вождь и
защитник осажденного ахейцами города Трои, отправляется
на битву и прощается с женой и маленьким сыном.

Объясните, почему русский художник обращается к
античному сюжету?
Кто главный герой картины, какой статус в обществе он
занимает? По каким приметам вы это определили? Как это
соотносится с пониманием классицизма как
государственного искусства?
3. Перед вами скульптура Михаила Ивановича Козловского
«Самсон, раздирающий пасть льва».
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Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

27.04.2020

2 ХП

Назовите черты сходства данной статуи с античной
скульптурой.
Принято считать, что данная скульптура символична. Она
установлена в честь 25-летия победы русских войск над
шведами под Полтавой. Какие художественные средства
для этого использует скульптор?
Задание 2. Самостоятельно подробно описываем
памятники: Петропавловская крепость и
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге,
скульптура «Медный всадник» Э. Фальконе.
Тема: Основы теории стихосложения. Работа над
стихотворным текстом.
Задание:
1.
Прочитать в учебнике Козляниновой И., Промтовой
И. «Сценическая речь» Глава 3 Коллективный рассказ.
Сделать краткий конспект в тетради, сфотографировать и
прислать сообщением в ВК, WhatsApp (Учебник приложу к
заданию в группе ВК)
2.
Записать на видео чтение сказки А. Пушкина «Сказка
о золотом петушке».
Отправить выполненные задания сообщением в ВК,
WhatsApp или на личную почту
3.
Провести тренинг по Сценической речи; (видео не
надо)
- артикуляционные упражнения
- дыхательные упражнения
- упражнения для работы над дикцией (проговаривать
скороговорки)
3. Изучать и собирать материал для тренинга в папочку по
сценической речи.
Срок сдачи: 27 апреля 2020 г. не позднее 14.00 ч.

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи: 4 мая 2020
г. не позднее 11.30 ч.
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Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

27.04.2020

2ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

27.04.2020

2ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

28.04.2020

2ХП

Сольфеджио

29.04.2020

2ХП

Белова С. А.

Тема. Народная музыка в творчестве Дворжака
Задание 1.
Изучить материал учебного пособия Т.П. Самсонова
Музыкальная культура Европы и России XIXвек. С. 177182.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Сделать краткий конспект
Задание 3.
Прослушать Славянские танцы Дворжака
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Тема. Уменьшенное трезвучие в натуральном и
гармоническом ладах.
Задание 1.
Построить и петь Ум.5/3 тональностях до 5 знаков.
Задание 2.
Спеть №№386-388 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до#-минор, размер 3/4. Мелодия должна содержать
движение по двум Ум.5/3.

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 04.05.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
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Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

29.04.2020

2ХП

Партии песни "Танем, танем" спеть наизусть под баянный
аккомпанемент концертмейстера (запись будет послана в
группу)

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

29.04.2020

2ХП

История

Шабалкина
Г.В.

30.04.2020

2 ХП

СХНП

Данилова О.Н.

30.04.2020

2ХП

Тема. Народная музыка в творчестве Грига
Задание 1.
Изучить материал учебного пособия Т.П. Самсонова
Музыкальная культура Европы и России XIXвек. С. 182-190
Указанный источник выслан в электронном виде.
Электронный ресурс http://musike.ru/
Задание 2.
Сделать краткий конспект
Задание 3
Прослушать фортепианные пьесы Грига «Свадебный день в
Трольхаугене», «Халлинг», «Спрингданс»
Тема «распад СССР»
Задания:
4. Назовите итоги Перестройки.
5. Перечислите причины распада СССР.
6. Назовите итоги распада СССР.
Вспомнить песню "Олыкшаткумда", спеть под баянный
аккомпанемент концертмейстера (запись будет послана в
группу)

Гармония

Белова С. А.

30.04.2020

2ХП

Тема. Обращения Д7
Задание 1.
Изучить конспект-лекцию по теме.
Задание 2.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06.05.2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
63

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

30.04.2020

2ХП

стр.95 № 8, 9
Задание 3.
Ответить на вопросы коллоквиума №1
Телефонныепереговоры
Задание1 Поставьте в диалогепо смыслу пропущенные
выражения:
(I try to dial again; I`m calling to invite you to a party next
week; Could I speak to James?; See you next week; It`s Barbara
from Berlin; James is on the other line; I`m afraid you have
dialed the wrong number.)
Диалог(Dialogue)

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 07 мая 2020

Barbara: Hello!
Sarah: Hello!
Barbara: _________1____________
Sarah: Who is calling, please?
Barbara: __________2________________
Sarah: Thank you, I shall put you through.
Barbara: Good afternoon. Could I speak to James, please?
Secretary: I`m sorry, _______3___________--Would you wait,
please?
Barbara: Sure.
Secretary: I`m putting James on the line. Sorry to have kept you
waiting so long.
Barbara: Thank you very much. Oh, telephone communication
was knocked out. ___________4__________
Somebody: Hello!
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Barbara: Hello! I would like to speak to James.
Somebody:__________5_____________. There is no James
here. What number are you calling?
Barbara: I was calling 777-888-999.
Somebody: This is 377-888-999. And there is nobody by name
James here.
Barbara: I`m very sorry to bother you. I really have dialed a
wrong number.
Somebody: It`s all right.
Barbara: 777-888-999. Hello.
James: James speaking.
Barbara: Hello, James, this is Barbara.
_______________6____________. I and my sister Jane are
going to make barbeque in the country. Jane hasn`t seen you
since the last year. I think the party will be a good reason to get
together again.
James: Sure! I`m looking forward to meeting you both. And
what about Jane, could you give her my best regards, please?
Barbara: Of course I could. ___________7____________
ЭТМ

Белова С. А.

30.04.2020

2 ХП

Музыкальная
литература

Белова С. А.

30.04.2020

2 ХП

James: Goodbye!
Тема. Ладовая и метроритмическая основы мелодии
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.22 - 25
Тема. Григ Творческий облик. Музыка к драме Пер Гюнт
Задание 1. Прослушать и запомнить части сюиты Грига Пер

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

Белова С. А.

02.05.2020

2 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

02.05.2020

2ХП

Гюнт
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. Ладовая и метроритмическая основы мелодии
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.22 - 25
Тема. Уменьшенное трезвучие в натуральном и
гармоническом ладах.
Задание 1.
Построить и петь Ум.5/3 тональностях до 5 знаков.
Задание 2.
Спеть №№386-388 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до#-минор, размер 3/4. Мелодия должна содержать
движение по двум Ум.5/3.

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

3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сольфеджио

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

27.04.2020

Учебная
группа
3ХП

Задание

Тема. Дважды гармонические лады
Задание 1.
Построить и петь наизусть дважды гармонические лады от

Обратная связь

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
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Хоровой класс Данилова О.Н.

27.04.2020

Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

27.04.2020

Музыкальная
информатика

Крылова А.П.

3ХП

III ХП

28.04.2020

III ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

28.04.2020

3ХП

Музыкальная
литература

28.04.2020

3 ХП

Белова С. А.

основных звуков.
Задание 2.
Спеть №№507-511 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию и 2 вариации на основе
дважды гармонических ладов с тональным центром ре.
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Тема.Музыкальные инструменты и инструментальная
музыка южнорусской традиции.
Задание 1. Изучить и законспектировать лекционный
материал по теме.
Задание 2. Послушать аудиозаписи
Тема: Набор песен с баянным аккомпанементом
Задание 1. Набрать нотный материал.

Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Тема. Мусоргский Вокальное творчество.
Задание 1. Изучить материал на сайте
velikayakultura.ru>russkaya-muzika, написать конспект.
Задание 2. Послушать и запомнить песни цикла Песни и
пляски смерти.

письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
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Народное
музыкальное
творчество
мари

Герасимов
О.М.

28.04.2020

III ХП

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

28. 04.20203

3 ХП

Тема. Хордофоны (Музыкальные инструменты мари): ИяЗадания отправлять на
ковыж (Марийская скрипка) Задание 1. Прочитать главу из
электронную почту
книги О. Герасимов «Народные музыкальные инструменты
мари». Йошкар-Ола, 1996. Глава «Хордофоны» (Ия-ковыж);
Задание 2. Дипломная работа М. Гороховой «Скрипичные
традиции башкирских мари» (Ия-ковыж), Йошкар-Ола,
2012. http: //www.allbest.ru.
Тема: TheBolshoiTheatre (Большой театр)
Фото задания
Задание 1: Прочитайте и переведите текст
отправлять личным
Задание 2: Задайте 10 вопросов к тексту
сообщение ВК
TheBolshoiTheatreisoneoftheoldestand biggest theatres in
или
Russia. It is also one of the most renowned opera and ballet
на эл. адрес
theatres in the world. People sometimes call it shortly "The до 05 мая 2020
Bolshoi" and it is situated in the central part of Moscow.
Originally it was an Imperial theatre.
The architect who designed the building of The Bolshoi was
Joseph Bove. It was built between 1821 and 1824. Since then,
the building was renovated and rebuilt several times. However,
it kept its original imperial decorations.
Today, it’s not simply the building of the theatre but it is also an
outstanding landmark of Moscow. The neoclassical view of The
Bolshoi can be seen on the Russian 100-ruble banknote. The
theatre is always associated with opera and ballet. It has been the
site for many notable premiers. Among them, Rachmaninoff’s
“Aleko”, Mussorgsky’s “Boris Godunov”, Tchaikovsky’s “The
Voyevoda” and “Mazeppa”.
Ballet repertoire includes Tchaikovsky’s “Swan Lake”,
Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, Adam’s “Giselle” and several
others. Many productions are based on classical works of
Russian composers. However, the works of such Italian
composers as Verdi, Rossini and Puccini are also staged.
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Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 30.04.2020

3 ХП

СХНП

Данилова О.Н.

30.04.2020

3ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

30.04.2020

3ХП

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

30.04.2020

3 ХП

Гармония

Белова С. А.

02.05.2020

3ХП

The Bolshoi Theatre is well-known throughout the world. It is
frequently visited by tourists and guests of Moscow. There is
another interesting theatre, which is also beloved by visitors. It
is The Bolshoi’s sibling – The Maly Theatre. It is situated next
to The Bolshoi Theatre but specializes in dramas.
Тема «Российская Федерация». Текст стр. 30-32 читать и
Задания отправлять в
переводить. Лексику по теме стр. 32-33 выписать и выучить. группу VK «Немецкий
язык»
до 08 мая 2020 года
Вспомнить песню "Олыкшаткумда", спеть под баянный
Задания отправлять
аккомпанемент концертмейстера (запись будет послана в
аудио-сообщением
группу)
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Тема. Дважды гармонические лады
Задания отправлять
Задание 1.
устно - личным
Построить и петь наизусть дважды гармонические лады от
сообщением Whatsapp
основных звуков.
письменно - на
Задание 2.
электронную почту
Спеть №№507-511 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию и 2 вариации на основе
дважды гармонических ладов с тональным центром ре.
Разработать план подготовки и проведения культурноЗадания отправлять на
досугового мероприятия.
электронную почту или
Таблица выложена в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
личным
сообщением
обучение -3 ХП".
«ВК»
до 7 мая 2020 года
Тема. Отклонения
Задания отправлять
Задание 1.
устно - личным
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Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.222 №7, 8

сообщением Whatsapp
письменно
на
электронную почту

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Экономика и
менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

27.04.2020

4 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

27.04.2020

4ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

27.04.2020

4ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

28.04.2020

4ХП

Задание

Тема: «Стили управления, понятие власти и функции
менеджера социо-культурной сферы». Задание: прочитать
предложенный лекционный материал (материал выложен в
беседе группы «4 ХП – учеба» в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?sel=c85), заполнить таблицу «Типы власти
и их характеристика».
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Построить и петь примерные задания для поступающих в
СПбГИК
Задание 2.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№21-40, №№ 260-264
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть
под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Партии песен "Ой, туманы мои, растуманы" спеть наизусть

Обратная связь

Выполненное задание
отправить личным
сообщением
«ВКонтакте» до 30
апреля 2020 г.
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.04.2020
Задания отправлять
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Сольфеджио

Белова С. А.

28.04.2020

4ХП

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

29.04.2020

4 ХП

Анализ
музыкальных
произведений

Черновская
Л.Н.

29.04.2020

4ХП

Методическое
обеспечение
учебного
процесса

Крылова А.П.

30.04.2020

IVХП

под баянный аккомпанемент концертмейстера(запись будет
послана в группу). Грамотно распределять дыхание.
Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Построить и петь примерные задания для поступающих в
СПбГИК
Задание 2.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№21-40, №№ 260-264
Тема. Структура педагогической деятельности
Задание. Законспектировать лекционный материал в
рабочую тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Тема. Вокальный цикл
Задание 1.
Прочитать параграф 182 (с. 290) учебного пособия И.В.
Способин«Музыкальная форма»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Сделать краткий конспект по теме, привести примеры
вокальных циклов из музыкальной литературы
Тема: Детский сценический костюм
Задание 1. Прочитать и законспектировать лекционный
материал по теме.
Задание 2. Пользоваться специальной литературой.

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

Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
6.05.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
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Хороведение

Чернова С.В.

30. 04. 2020 4ХП

СХНП

Данилова О.Н.

30.04.2020

4ХП

Тема. Профессиональные русские народные хоры.
Задание
1.Государственный Воронежский русский народный хор
2. Государственный Уральский русский народный хор
Законспектировать учебный материал. Послушать и
просмотреть записи выступлений данных хоров
Задание дано в беседе учебной группы
Вспомнить песню "Олыкшаткумда", спеть под баянный
аккомпанемент концертмейстера (запись будет послана в
группу)

Задания отправлять
личным сообщением,
«ВКонтакте»

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

Отделение «Национальные инструменты России»
1 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Обществознан Светловский
ие
В.А.

27.04.2020

Учебная
группа
1 НИР

Задание

Тема: полит. организация общества.
Задание. Определение полит. организации общества.
Составить таблицу режимов (авторитарный,
демократический, тоталитарный),раскрыть содержание
каждого.
2. Определить, к какому типу относится: Россия, США,
СССР, Сев.Корея, написать черты, по которым вы это
определили. - Основной акцент в оценивании будет за это
задание.
Источники:

Обратная связь

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

72

ОБЖ

Скулкин Н.К

27.04.2020

1 НИР

28.04.2020

1НИР

Литература

Бутина И.Н.

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

28.04.2020
1 группа

1НИР

Русский язык

Смолина С.И.

28.04.2020

1 НИР

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskierezhimy.html
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.
Тема. Осмысление Великой Отечественной войны в
литературе IIполовины XX века.
Задание 1. Прочитать повестиБ. Васильева «А зори здесь
тихие», В. Кондратьева «Сашка»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема. Пение и определение на слух интервалов –
консонансов.
1 группа
Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы ч4,
ч5, б3, м3, б6, м6, ч8 вверх от звука ре
Задание 2.
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио №282 –
пение, подбор аккомпанемента.
Указанный источник выслан в электронном виде
Тема: Написание Тема: Написание сочинениярассуждения. Работа над ошибками (по сочинениюрассуждению). Написать сочинение-рассуждение по
тексту
Источники для самостоятельной работы: материал

эл.почта
вконтакты
до 03.05

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 05.05..
2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 05 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 5 мая 2020 года
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Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

28.04.2020
1 группа

1НИР

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

29.04.2020
2 группа

1НИР

География

Шабалкина
Г.В.

29.04.2020

1НИР

выложен в группе в соц.сети. Ссылка к видеоуроку с
предыдущего занятия для отсутствующих отправлен
Тема. Построение гамм, анализ нотного текста
Задание 1.
Повторить параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить параллельные и одноименные тональности для
мажорных диезных тональностей (до трёх знаков), для
минорных бемольных тональностей (до трёх знаков)
Тема. Построение гамм, анализ нотного текста
Задание 1.
Повторить параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Указать параллельные и одноименные тональности к
данным:
Ми-бемоль мажор, Ля-бемоль минор, Си-бемоль мажор, Ре
мажор, ми-бемоль минор, До-диез мажор, ля-диез минор
Общая экономико-географическая характеристика страны
(на выбор студента: Германия, Великобритания, Италия,
Франция, Чехия, Польша).
1.
Общие сведения о стране;
2.
Политикои
географическое положение страны;
3.
Природные условия и ресурсы;
4.
Общая характеристика населения:

численность и размещение населения;

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 05 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00

экономико-
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Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

30.04.2020
2 группа

История

В.А.
Светловский

30.04.2020


воспроизводство;

половой, возрастной, национальный и религиозны
й 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:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт;

непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
1НИР Тема. Пение и определение на слух интервалов –
консонансов.
Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы ч4,
ч5, б3, м3, б6, м6, ч8 вверх от звука ре-бемоль
Задание 2.
Гамма Ми-бемоль мажор 2 вида, опевание, разрешение
Задание 3
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 639, 640
Указанный источник выслан в электронном виде
1 НИР
Тема: культурный переворот петровского времени.
2. Задание:
Составить конспект. План.
4. Просвещение и наука
5. Искусство: живопись, скульптура, архитектура

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
07 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
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Марийский
язык

Смолина С.И.

30.04.2020

Оркестр

Завойскина
М.А.

30.04.2020

Информатика

Баданов А.Г.

30.04.2020

6. Дворянский быт
Ответить: что такое ассамблеи при Петре и для чего нужны
они были.
Как называлось первое учреждение науки
Источники:
https://www.youtube.com/watch?v=PfVlUgg4vbA
1НИР
Тема: Сложное предложение. Задание 1(для луговых мари).
Задание 1 (для горных мари). Перевести текст на русский
язык,
используя структуру сложного предложения.
Источники для самостоятельной работы:
материал выложен в группе в соц.сети.
1 НИР
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.
1НИР
Контрольная работа 1. Тестирование. Тест находится в
системе
дистанционного обучения. Онлайн консультация ZOOM

проведения занятия до
17.00

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 7 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 30 апреля 2020 года

Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

02.05.2020

2.05.2020

1НИР

I НИР

Тема. Симфоническое творчество Гайдна
Задание 1.
Прочитать главу из учебного пособия В.Н. Брянцевой
«Музыкальная литература зарубежных стран» с. 28-31.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Прослушать симфонию №103 Гайдна.
Задание 3.
Письменно ответить на вопросы 1-4, с. 31.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
моногибридное скрещивание
Задание: 1. Посмотреть видеоуроки:
а) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoeskreschivanie
б) https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-monogibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) В семье, где оба родителя имели нормальный слух,

– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 мая 2020 года

Выполненную работу
отправлять в личных
сообщениях в
социальной сети ВК
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родился глухой ребенок. Какой признак является
доминантным?
Каковы генотипы всех членов этой семьи?
2) На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167
норок имеют коричневый мех и 58 – голубовато – серый.
Определите генотипы исходных форм, если известно, что
коричневый мех доминирует над голубовато – серым.
3) Определить вероятность рождения детей без веснушек на
лице (рецессивный признак), если известно следующее:
женщина, имеющая веснушки на лице, отец которой был
без веснушек, вступила в брак с мужчиной, имеющим
веснушки на лице. Известно, что мать мужчины была без
веснушек, а отец - с веснушками.
Источники для самостоятельной работы: материал
представлен в чате групповой беседы;

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

27.04.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

27.04.2020

2 НИР

Задание

Тема: Условия зарождения этнографии и фольклористики в
России
Задание 1. Типы первых сборников РНП
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель

Обратная связь

Л.с.ВК

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года
78

ИМК

Роженцева
Л.С.

27.04.2020

II НИР

четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Культура России XVIII века. Стиль классицизм в
различных видах искусств.
Задание 1. Практическая работа. 1. Перед вами
архитектурное сооружение, построенное в стиле
классицизм, - дом Пашкова в Москве. Попробуйте на
примере данного памятника объяснить один из главных
принципов классицизма.
Основа всего – разум. Прекрасно лишь то, что разумно.

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 3 мая 2020 года

Найдите на картинке объяснение таким понятиям, как
«строгая симметрия», «ненавязчивый декор».
Какие элементы греческой архитектуры использовал
архитектор Василий Иванович Баженов?
2. Перед вами картина известного русского художника
Антона Павловича Лосенко «Прощание Гектора с
Андромахой». Попробуйте на примере данного памятника
объяснить один из главных принципов классицизма.
79

Высшее достоинство человека – исполнение долга,
служение государственной идее, отказ от личных
интересов в пользу государственных.
* Cюжет взят из поэмы Гомера «Илиада». Гектор, вождь и
защитник осажденного ахейцами города Трои, отправляется
на битву и прощается с женой и маленьким сыном.

Объясните, почему русский художник обращается к
античному сюжету?
Кто главный герой картины, какой статус в обществе он
занимает? По каким приметам вы это определили? Как это
соотносится с пониманием классицизма как
государственного искусства?
3. Перед вами скульптура Михаила Ивановича Козловского
«Самсон, раздирающий пасть льва».
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Оркестр

Голубина Н.А.

28.04.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

29.04.2020

2 НИР

Назовите черты сходства данной статуи с античной
скульптурой.
Принято считать, что данная скульптура символична. Она
установлена в честь 25-летия победы русских войск над
шведами под Полтавой. Какие художественные средства
для этого использует скульптор?
Задание 2. Самостоятельно подробно описываем памятники:
Петропавловская крепость и Петропавловский собор в
Санкт-Петербурге, скульптура «Медный всадник» Э.
Фальконе.
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года
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Оркестр

Голубина Н.А.

30.04.2020

2 НИР

История

Шабалкина
Г.В.

30.04.2020

2 НИР

Сольфеджио

Кульшетов В.Д 30.04.2020

2 НИР

Теория

Кульшетов
В.Д.

2 НИР

30.04.2020

обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема «распад СССР»
Задания:
1. Назовите итоги Перестройки.
2. Перечислите причины распада СССР.
3. Назовите итоги распада СССР.
Задания: 1. Построить и Петь Гаммы H- dur, g – moll
(гармонический, натуральный +миксолидийский,
дорийский, фригийский),
2. Черновская №73-80 петь,
3. Аккорды построить и петь Д7 с обращениями от звука
ми.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-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

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 2 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02.05. 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02.05. 2020 года
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

30.04.2020

2 НИР

обучение-2 НИР
Телефонные переговоры
Задание1 Поставьте в диалоге по смыслу пропущенные
выражения:
(I try to dial again; I`m calling to invite you to a party next
week; Could I speak to James?; See you next week; It`s Barbara
from Berlin; James is on the other line; I`m afraid you have
dialed the wrong number.)
Диалог(Dialogue)
Barbara: Hello!
Sarah: Hello!
Barbara: _________1____________
Sarah: Who is calling, please?
Barbara: __________2________________
Sarah: Thank you, I shall put you through.
Barbara: Good afternoon. Could I speak to James, please?
Secretary: I`m sorry, _______3___________--Would you wait,
please?
Barbara: Sure.
Secretary: I`m putting James on the line. Sorry to have kept you
waiting so long.
Barbara: Thank you very much. Oh, telephone communication
was knocked out. ___________4__________
Somebody: Hello!
Barbara: Hello! I would like to speak to James.
Somebody:__________5_____________. There is no James
here. What number are you calling?
Barbara: I was calling 777-888-999.
Somebody: This is 377-888-999. And there is nobody by name
James here.
Barbara: I`m very sorry to bother you. I really have dialed a

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 07 мая 2020

83

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

02.05.2020

2НИР

wrong number.
Somebody: It`s all right.
Barbara: 777-888-999. Hello.
James: James speaking.
Barbara: Hello, James, this is Barbara.
_______________6____________. I and my sister Jane are
going to make barbeque in the country. Jane hasn`t seen you
since the last year. I think the party will be a good reason to get
together again.
James: Sure! I`m looking forward to meeting you both. And
what about Jane, could you give her my best regards, please?
Barbara: Of course I could. ___________7____________
James: Goodbye!
Тема. Фортепианное и вокальное творчество Грига
Задание 1.
Изучить материал учебного пособия Т.П. Самсонова
Музыкальная культура Европы и России XIX век. С. 182190.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Прослушать произведения Грига: «Пер Гюнт» 1, 2 сюиты из
музыки к драме Г. Ибсена, «Лирические пьесы» для
фортепиано, романсы «Лебедь», «Сон», «Люблю тебя»

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 мая 2020 года
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3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

27.04.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

28.04.2020

3 НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

28. 04.20204

3 НИР

Задание

Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: TheBolshoiTheatre (Большой театр)
Задание 1: Прочитайте и переведите текст
Задание 2: Задайте 10 вопросов к тексту

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
85

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

28.04.2020
1 группа

3НИР

TheBolshoiTheatreisoneoftheoldestand biggest theatres in
Russia. It is also one of the most renowned opera and ballet
theatres in the world. People sometimes call it shortly "The
Bolshoi" and it is situated in the central part of Moscow.
Originally it was an Imperial theatre.
The architect who designed the building of The Bolshoi was
Joseph Bove. It was built between 1821 and 1824. Since then,
the building was renovated and rebuilt several times. However,
it kept its original imperial decorations.
Today, it’s not simply the building of the theatre but it is also an
outstanding landmark of Moscow. The neoclassical view of The
Bolshoi can be seen on the Russian 100-ruble banknote. The
theatre is always associated with opera and ballet. It has been the
site for many notable premiers. Among them, Rachmaninoff’s
“Aleko”, Mussorgsky’s “Boris Godunov”, Tchaikovsky’s “The
Voyevoda” and “Mazeppa”.
Ballet repertoire includes Tchaikovsky’s “Swan Lake”,
Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, Adam’s “Giselle” and several
others. Many productions are based on classical works of
Russian composers. However, the works of such Italian
composers as Verdi, Rossini and Puccini are also staged.
The Bolshoi Theatre is well-known throughout the world. It is
frequently visited by tourists and guests of Moscow. There is
another interesting theatre, which is also beloved by visitors. It
is The Bolshoi’s sibling – The Maly Theatre. It is situated next
to The Bolshoi Theatre but specializes in dramas.
Тема. Теоретический анализ прослушанного музыкального
произведения
Задание 1
Спеть мажорную и минорную пентатонику от звука ре
Задание 2.

или
на эл. адрес
до 05 мая 2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
86

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

28.04.2020
1 группа

3НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

29.04.2020
2 группа

3НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

29.04.2020
2 группа

3НИР

Сделать анализ номеров Сольфеджио Калмыков, Фридкин,
№ 725-726: определить тонику, выписать звукоряд,
определить вид пентатоники.
Указанный источник выслан в электронном виде
Тема. Теоретический анализ прослушанного музыкального
произведения
Задание 1
Спеть мажорную и минорную пентатонику от звука ре
Задание 2.
Сделать анализ номеров Сольфеджио Калмыков, Фридкин,
№ 725-726: определить тонику, выписать звукоряд,
определить вид пентатоники.
Указанный источник выслан в электронном виде
Тема. Теоретический анализ прослушанного музыкального
произведения
Задание 1.
От звуков ре-бемоль, ми-бемоль, фа-диез построить и петь
мажорную и минорную пентатонику.
Задание 2.
Сделать анализ номеров Сольфеджио Калмыков, Фридкин,
№ 727-728:
определить тонику, выписать звукоряд, определить вид
пентатоники. Указанный источник выслан в электронном
виде
Тема. Теоретический анализ прослушанного музыкального
произведения
2 группа
Задание 1.
От звуков ре-бемоль, ми-бемоль, фа-диез построить и петь
мажорную и минорную пентатонику.
Задание 2.

Whatsapp
до 05 мая 2020 года,

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 05 мая 2020 года,

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 мая 2020 года
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Оркестр

Голубина Н.А.

29.04.2020

3 НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

29.04.2020

3НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

30.04.2020

3 НИР

Сделать анализ номеров Сольфеджио Калмыков, Фридкин,
№ 727-728:
определить тонику, выписать звукоряд, определить вид
пентатоники. Указанный источник выслан в электронном
виде
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Балетное творчество Чайковского
Задание 1.
Изучить раздел учебного пособия С. Привалов. Русская
музыкальная литература. С. 286-304.
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Прослушать Чайковский из балета «Щелкунчик» Шоколад,
Кофе, Чай, Трепак, Па-де-де, танец Феи Драже
Задание 3.
Письменно ответить на вопросы 9 - 11 (с. 305 учебного
пособия)
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года
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Гармония

Черновская
Л.Н.

02.05.2020

3НИР

четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Модуляция
Задание 1.
Изучить раздел учебного пособия Е.Н. Абызовой (тема 34, с
270-273)
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 2
Записать определение понятий «отклонение», «модуляция»,
выписать способы модуляций в тональности первой степени
родства.

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

4 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя
Голубина Н.А.

Дата
занятия

27.04.2020

Учебная
группа
4 НИР

Задание

Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года
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Оркестр

Голубина Н.А.

28.04.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

29.04.2020

4 НИР

Анализ
произведений

Кульшетов
В.Д.

30.04.2020

4 НИР

Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
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

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02.05.
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Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин
Оркестр

Конакова Е.А.

Голубина Н.А.

30.04.2020

4 НИР

Учебнометодическое
обеспечение

Володин А.В.

30.04.2020

4 НИР

30.04.2020

4 НИР

Бетховена.
Задание: конспектировать в тетрадь, анализ произведения из
своего репертуара.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР
Тема. Структура педагогической деятельности
Задание 1. Законспектировать лекционный материал в
рабочую тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Темы: 1. Партитура.
Партитура. Виды Акколад. Оркестровые функции: мелодия,
подголоски, контрапункт, бас, аккордовая фигурация.
Группа домр: разновидности, виды. Создатель
четырёхструнной домры.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем видео записи.
Практическое задание: Партии Сныгина «Концертная
пьеса».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Способы оценки и развития природных данных.
Музыкальные данные: слух, ритм, музыкальная память.
Проведение приёмных экзаменов в ДШИ. Общее развитие
учащегося. Физиологическая пригодность ученика.
Билет №12
История возникновения инструментов народного оркестра
(домра, баян, балалайка)
Предпосылки возникновения и развития каждого из
инструментов.
Совершенствование и реконструкция этих инструментов.

Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК Срок выполнения:
до 7.05.2020
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 02.05. 2020 года
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История
исполнительс
тва

Завойскина
М.А.

30.04.2020

4 НИР

Задание: Законспектировать. Прослушать видео записи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР
Тема 2.4 Современный этап развития исполнительства на
русских народных инструментах (конец 1950-х - 90-е годы)
– продолжение лекции.
Задание 1. Тема конспекта «Произведения для баяна и
аккордеона»
«Сочинения для сольных щипковых народных
инструментов»
Задание 2. «Музыка для русского народного оркестра»
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"

Л.с.ВК

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в

Микова Н.К.

27.04.2020

Учебная
группа
3 класс

Задание

Упражнение вattement fondus на 45 гр. plie releve и demi
rond на 90 гр. на всей стопе.
Задание: - работать над скольжением работающей ноги с
выворотным коленом по опорной ноге, удерживая
выворотное бедро опорной ноги.

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
92

профессию
Историко –
бытовой
танец

- смотреть видео темы «Fondu»
Французская кадриль (шестая фигура)
Задание: - работать над четкостью и манерой исполнения
основного движения (pas chose, па галопа)

Новикова В.А.

27.04.2020

3 класс

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.

Микова Н.К.

27.04.2020

3 класс

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

Новикова В.А.

27.04.2020

3 класс

Балетный спектакль «Спящая красавица» большой вальс.
Задание: - работа над чистотой и манерой исполнения
основного движения вальса.
- смотреть б. сп. «Спящая красавица»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Микова Н.К.

28.04.2020

3 класс

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

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

Королева Л.А.

27.04.2020

3 класс

Упражнение вattement fondus на 45 гр. plie releve и demi
rond на 90 гр. на всей стопе.
Задание: - работать над скольжением работающей ноги с
выворотным коленом по опорной ноге, удерживая
выворотное бедро опорной ноги.
- смотреть видео темы «Fondu»
Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

28.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom
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введение в
профессию
Гимнастика

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
Классический

Новикова В.А.

28.04.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

29.04.2020

3 класс

Микова Н.К.

30.04.2020

3 класс

Королева Л.А.

29.04.2020

3 класс

Упражнение вattement fondus на 45 гр. plie releve и demi
rond на 90 гр. на всей стопе.
Задание: - работать над скольжением работающей ноги с
выворотным коленом по опорной ноге, удерживая
выворотное бедро опорной ноги.
- смотреть видео темы «Fondu»
Упражнение вattement fondus на 45 гр. plie releve и demi
rond на 90 гр. на всей стопе.
Задание: - работать над скольжением работающей ноги с
выворотным коленом по опорной ноге, удерживая
выворотное бедро опорной ноги.
- смотреть видео темы «Fondu»
Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

30.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

2.05.2020

3 класс

Упражнение вattement fondus на 45 гр. plie releve и demi

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

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

Королева Л.А.

2.05.2020

3 класс

Новикова В.А.

02.05.2020

3 класс

rond на 90 гр. на всей стопе.
Задание: - работать над скольжением работающей ноги с
выворотным коленом по опорной ноге, удерживая
выворотное бедро опорной ноги.
- смотреть видео темы «Fondu»
Видеоконференция Zoom

электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Балетный спектакль «Спящая красавица» большой вальс.
Задание: - работа над чистотой и манерой исполнения
основного движения вальса.
- смотреть б. сп. «Спящая красавица»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

27.04.2020,

5 класс

Классический
танец, тренаж

Царегородцева
К.А.

27.04.2020

5 класс

Задание

Упражнение вattement tendu в испанском
характере(арагонская хота), Задание: - следить за
положением рук в сочетании с опорной ногой, чувствовать
ритм;
- просмотр видео-урока
Видеоконференция Zoom

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
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классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
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
Народно –
сценический
танец

Шабалин В.Е

27.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

27.04.2020

5 класс

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

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Царегородцева
К.А.

27.04.2020

5 класс

Просмотр и анализ балета «Щелкунчик»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Царегородцева
К.А.

28.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

28.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

29.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

29.04.2020

5 класс

Упражнение вattement tendu в испанском
характере(арагонская хота), Задание: - следить за
положением рук в сочетании с опорной ногой, чувствовать

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
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ритм;

ВК до 25 апреля

- просмотр видео-урока
Видеоконференция Zoom

Классический
танец, тренаж
классического
танца
Русский танец

Царегородцева
К.А.

29.04.2020

5 класс

Новикова В.А.

30.04.2020

5 класс

Задание:
- отрабатывать бегунок по кругу;
- прорабатывать финальную сложную дробь в Барыне

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

Царегородцева
К.А.

30.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

30.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

02.05.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Царегородцева
К.А.

02.05.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
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3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

УчебноКонакова Е.А.
методическое
обеспечение
преподавания
творческих
дисциплин
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

27.04.2020

3 ХИ

Тема. Учет индивидуальных особенностей обучающихся на
занятиях
Задание. Законспектировать лекционный материал в
рабочую тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Урок классического танца
Задание: дописать, сдать

27.04.2020

III курс

Классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
Производстве
нная практика

Королева Л.А.

27.04.2020

Новиков М.Е.

27.04.2020

III курс Видеоконференция Zoom
(жен.кл)
III курс Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

27.04.2020

III курс

Классический
танец
БЖ

Королева Л.А.

28.04.2020

Скулкин Н.К

28.04.2020

III курс
(жен.кл)
3ХИ
Тема: «Мероприятия по защите населения от ЧС военного и
мирного времени».
Задание 1: Прочитать раздел 2 «ЧС мирного и военного
характера» учебного пособия БЖ и медицина катастроф

Выучить танцевальный порядок по видеоматериалу «Когда
цветет сирень»
Выучить танцевальный порядок по видеоматериалу «Белый
ветер»
Видеоконференция Zoom

Обратная связь

Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
4.05.2020
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Задания отправлять на
электронную почту .
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

эл.почта
вконтакты
до 03.05
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Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
Народно –
сценический
танец

Новиков М.Е.

28.04.2020

III курс

Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.2.1 организация защиты и
жизнеобеспечения населения в ЧС стр.98-100
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г.
Видеоконференция Zoom

Новиков М.Е.

29.04.2020

III курс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

29.04.2020

III курс

Классический
танец
Классический
танец
Охрана труда
артистов
балета

Королева Л.А.

29.04.2020

Упражнение rond de jambe partere в польском характере
(Мазурка)
Задание: - чувствовать характер и манеру,
- работать над «захватом» работающей стопой у
щиколотки опорной ноги.
Смотреть видео урока
Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

30.04.2020

Новикова В.А.

30.04.2020

Основы
преподавания
хореографиче

Царегородцева
К.А.

30.04.2020

III курс
(жен.кл)
III курс Видеоконференция Zoom
(жен.кл)
III курс Тема урока - Требование безопасности перед началом
работы
Читать: Инструкцию по охране труда для работников
творческого состава (5 пунктов)
Задание: законспектировать два первых пункта касающихся
артистов балета
III курс Видеоконференция Zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 25 апреля
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ских
дисциплин
Учебно методическое
обеспечение

Новикова В.А.

30.04.2020

III курс

Читать статью: История фортепианного аккомпанемента
уроку классического танца в нотных образцах, автор: Г.А.
Безуглая 2016 г. Задание: законспектировать указанную
тему

Дуэтно –
классический
танец
Актерское
мастерство

Новиков М.Е.

30.04.2020

III курс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

02.05.2020

IIIкурс

Дуэтно –
классический
танец
Классический
танец

Новиков М.Е.

2.05.2020

III курс

Балетный спектакль «Коппелия», игровая сцена в комнате у
Коппелиуса со Сванильдой.
Задание: - работа над характером и над образом.
- просмотр б. сп. «Коппелия»
Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

2.05.2020

III курс Видеоконференция Zoom
(жен.кл)

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 25 апреля

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
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