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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Русский язык и
литература

Бутина И.Н.

20.04.2020

1СКД

Тема. Литературный процесс 20-х годов.
Задание 1. Прочитать повесть Б. Пильняка «Повесть
непогашенной луны»
Задание 2. Сделать конспект темы «Литература 20-х годов»

РКММиТП

Миклеева Т.С.

20.04.2020

Обществознание Шабалкина
Г.В.

20.04.2020

Обратная связь

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 27.04.
2020
1 СКД Тема. ТВ шоу-игры.
Задания
отправлять
Задание 1. Прочитать документ «Технология игровых сообщением ВК
программ» (ВК в группе)
до 20 апреля 2020 года
Задание 2. Законспектировать указанную тему. Принципы
моделирования телевизионных шоу-игр:
инициация
создания теле-шоу-игры: социальный заказ; авторское
начало. Все материалы задания в беседе "ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-1СКД"
1 СКД
Задания отправлять
Ответьте на вопросы:
1. Что такое бюджет?
личным сообщением в
2. Что является важнейшей характеристикой уровня и VK
качества жизни?
до 25 апреля 2020 года
3. Рассчитайте структуру расходов семьи за месяц, исходя из
следующих параметров:
 Семья состоит из 4 человек: муж, жена, 2 детей (школьник и
дошкольник)
 Доход семьи – 60 тыс. руб.
 Есть своя квартира или дом (решаете вы сами)
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География

Шабалкина
Г.В.

20.04.2020

1 СКД

1)
2)
3)
4)

5)
Режиссура
Детских
Программ

Миклеева Т.С.

21.04.2020

Танец

Вохминцева
Н.С.

21.04.2020

6)
1 СКД

1 СКД

Есть легковой автомобиль
Тема: Регионы и страны мира
Задания:
1. Составьте перечень одиннадцати крупнейших
промышленных районов зарубежной Европы. Определите,
в каких странах они находятся.
2. Перечислите причины обострения экологических
проблем в зарубежной Европе
3. Определите страну Европы по следующим её
характерным чертам:
не имеет выхода к морю;
столица – не самый крупный город страны;
половина электроэнергии вырабатывается на ГЭС и почти
половина на АЭС;
в
промышленности
особенно
развиты
точное
машиностроение, приборостроение, производство часов,
фармацевтика;
является крупнейшим средоточием банков и банковского
капитала;
поддерживает постоянный нейтралитет и не входит в ООН.
Тема: Музыкальное оформление сценария. Подбор фоновой
и сюжетной музыки. Изготовление игрового реквизита.
Задание 1. Подобрать к готовому сценарию «Дня рождения»
музыкальное оформление: выход персонажей, музыку на
конкурсы, игры, танцы.
Задание 2. Нарисовать игровой реквизит для конкурсов (или
найти подобный в интернете и прислать фото). Все
материалы задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1 СКД"
Разобрать и записать на видео музыкально - танцевальную
игру для младших школьников.

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Задания
отправлять
сообщением ВК
до 21 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК до 25 апреля 2020
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года

Марийский язык Смолина С.И.
ОБЖ
Скулкин Н.К.

21.04.2020
22.04.2020

История

Шабалкина
Г.В.

22.04.2020

Русский язык и
литература

Бутина И.Н.

22.04.2020

Тема: Порядок слов в предложении. Задание 1.
Самостоятельно ознакомиться с темой. Задание 2.
Выполнить три упражнения письменно. В 1 упр. формы
слов не меняем, устанавливаем только порядок слов. Для
выполнения упражнений 2 и 3 вспомните темы «Спряжение
глаголов настояще-будущего времени», «Падежи» (нужно
определять формы падежей и окончания глаголов).
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
1 СКД в группе в соц.сети.
1СКД
Тема: «Пути профилактики алкоголизма»
Задание 1: Прочитать параграф 12 «Нравственность и
здоровый образ жизни» в учебном пособии ОБЖ 11 класс
А.Т. Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г стр.66-67
Задание 2: Законспектировать параграф 12 « Профилактика
алкоголизма» стр. 67 и ст.6.10 кодекса РФ «Об
административных правонарушениях».
Источники для самостоятельной работы: учебник ОБЖ ддя
11 класса А.Т. Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г ;
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях».
1 СКД
Тема «Реформы Петра I»
1. Перечислите причины реформ.
2. Заполните таблицу
Реформа
Изменения (суть реформы)

1СКД

Тема. Второстепенные члены предложения
Задание. Сделать краткий конспект «Особенности
второстепенных членов предложения» (определение,
особенности, примеры)

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 28 апреля 2020 года
эл.почта
до 25.04

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Фото конспекта
отправить электронную
почту
Срок сдачи – до 25.04.
2020
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Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

23.04.2020

1 СКД
1.
2.
3.

4.
5.
Естествознание

Осбанова Е.Н.

23.04.2020

1СКД

Немецкий язык

Бикчурова И.Р. 23.04.2020

1 СКД

Тема: Монофоны для обогащения речи.
Задание:
Провести тренинг по Сценической речи (видео не надо).
Повторить тему «Монофоны для обогащения речи».
Написанный монофон выучить наизусть и рассказать в
предлагаемых обстоятельствах. Например:
- или как страшную историю
- или как секрет
- или как злой человек
- или как удивительную новость и т.д.
Снять свой рассказ на видео и отправить в личную беседу в
ВК или WhatsApp.
Заполнять дневник с выполненными упражнениями
(сфотографировать и отправить в личную беседу в ВК).
Изучать и собирать материал для тренинга в папочку.
(документ отправить сообщением в личную беседу в ВК).
Тема: Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Задание: 1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=S6cfYajr-4c
2. Выписать основные понятия генетики и методы генетики
из предоставленной лекции
3. Решить тест
Работу выполнить к 30.04
Материалы размещены в беседе «СКД 1 курс» в социальной
сети «ВКонтакте».
ВАРИАНТ:
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл.
виде
Все видео задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1СКД"
Тема «Еда». Текст стр.127-128 читать и переводить.

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным
сообщением
Whatsapp
23 апреля 2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 30 апреля 2020 года

Задания отправлять в
6

Лексику по теме стр.128 выписать, перевести и выучить.

Основы
сценарного
мастерства

Английский
язык

Миклеева Т.С.

23.04.2020

1 СКД

Гонцаревич
Е.А

24.022020

1 СКД

группу «Немецкий
язык» в VK
до 30 апреля 2020 года
Тема: «Упражнения на развитие творческого воображения и Задания
отправлять
фантазии. Средства развития воображения».
сообщением ВК
Задание:
Выполнить упражнения на творческое 23 апреля 2020 года
воображение «Неопределённая ситуация», «Плотный
график», «Монолог бездомного кота», записать в тетради и
прислать фото. Все материалы задания в беседе
"ВКонтакте" "Дистанционное обучение-1 СКД"
Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Фото задания
Составление монологических высказываний
отправлять личным
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
сообщение ВК
ответить на вопросы теста. (ВК)
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020

3 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина
Отечественна
я литература

Режиссура
эстрадных

ФИО
преподавателя
Бутина И.Н.

Миклеева Т.С.

Дата
занятия
20.04.2020

20.04.2020

Учебная
группа
3СКД

3 СКД

Задание

Обратная связь

Тема. Личность и творчество Б. Васильева. «В списках не
значился». Задание 1. Прочитать роман Б. Васильева «В
списках не значился»
Задание 2. Ответить письменно на вопросы

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 27.04.
2020
Тема: Драматургия различных форм эстрадных концертов и Задания
отправлять
представлений Простой сборный эстрадный концерт.
сообщением ВК
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программ

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

Санникова
Л.Н.

20.04.2020

СКД

Денисова Н.Д.

21.04.2020

Задание 1. Прочитать 12 главу учебника Богданова и
Виноградского. «Драматургия эстрадного представления»
(с.194-202)
Задание 2.
Законспектировать Значение определения
последовательности номеров в драматургии сборного
концерта. Закономерности в порядке выстраивания
номеров. Роль конферансье в обеспечении драматургии
сборного концерта. Парный конферанс. Драматургический
прием вовлечения зрителей в игру (ситуацию).
Трансформация образа конферансье. Место и значение
вступительного фельетона (монолога) в драматургии
концерта. Все материалы задания в беседе "ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-3 СКД"
3 СКД Тема: Сценическая речь
Задание:
1. Провести тренинг по Сценической речи:
- Выполнение физической разминки (5-10 мин.)
- Выполнение артикуляционных упражнений (8-10 упр.)
- Выполнение дыхательных упражнений (5-8 упр.)
- Выполнение упражнений для развития дикции (чтение
скороговорок)
Снять видео с выполнением упражнений для развития
дикции и отправить в личную беседу ВК или Whatsapp.
2. Заполнить
дневник
с
ежедневно
выполняемыми
упражнениями по сценической речи (сфотографировать и
отправить).
3. Собирать практический материал по сценической речи в
папки (прислать в виде документа в личную беседу в ВК)
3 СКД Тема:
Методология и
методика
социологических
исследований досуга.
Задание:

до 20 апреля 2020 года

Задания отправлять
на электронную почту
Личным сообщением в
ВК
Личным
сообщением
Whatsapp
20 апреля 2020

Задания отправлять на
электронную почту или
в
беседе
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Техника
сцены

Миклеева Т.С.

21.04.2020

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

21.04.2020

Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

21.04.2020

БЖ

Скулкин Н.К.

22.04.2020

1. Прочитать лекцию по теме. (Лекция выложена в беседе
«ВКонтакте» в группе «3 СКД – дистанционное обучение»).
2. Сделать анализ рекламной деятельности, форм, средств и
методов деятельности учреждения культуры. (Учреждение
культуры на выбор).
3. Разработать PR-план продвижения учреждения.
3 СКД Тема: Сцена и машинерия античного театра
Задание 1.
Прочитать раздел IV главу 1 учебника
В.Базанова «Техника и технология сцены» с.235-243
Задание 2. Законспектировать «Театр Древней Греции» и
«Римский театр». Все материалы задания в беседе
"ВКонтакте" "Дистанционное обучение-3 СКД"
3 СКД Задание по курсовой работе:
Писать курсовую работу по утвержденной с преподавателем
теме.

3 СКД

3СКД

"ВКонтакте"3СКД
Дистанционное
обучение".
До
апреля 2020 г.

28

Задания
отправлять
сообщением ВК
до 21 апреля 2020 года

Работу отправлять на
электронную почту или
в "ВКонтакте" "3 СКД –
Дистанционное
обучение" До 30 апреля
2020 года
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте» до 28
апреля 2020 г.

Тема: «Отношения собственности в культуре». Задание:
Прочитать материал из книги: Игнатьева Е.Л. «Экономика
культуры» Учебное пособие. 2-е изд., уточн. и доп. М.
ГИТИС,
2006;
стр.
14-15
https://studfile.net/preview/2957741/page:14/.
Заполнить
таблицу «Формы собственности в культуре»
Тема: «ЧС военного характера. Современные средства (
эл.почта
системы
до 25.04
вооруженной борьбы и поражающие факторы)»
Задание 1: Прочитать главу 3.2 учебного пособия БЖ и
медицины катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на
Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать вопрос из данной главы
«Ракетные войска стратегического назначения» учебного
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пособия Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
стр.148-149
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема: «Программно-целевое планирование». Задание:
прочитать
предложенный
лекционный
материал
(лекционный материал разослан в беседе группы
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»), законспектировать в тетрадь, определить
основную цель работы руководителя и составить план
работы руководителя учреждения культуры на месяц.
Задание по курсовой работе:
Писать курсовую работу по утвержденной с преподавателем
теме.

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

22.04.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

22.04.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

23.04.2020

3 СКД

Задание по курсовой работе:
Писать курсовую работу по утвержденной с преподавателем
теме.

Социокультур
ное
проектирован
ие

Лаврова Л.Д.

23.04.2020

3 СКД

Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

23.04.2020

3 СКД

Тема: «Методика формирования целевых проектов».
Задание: Прочитать главу 4, расположенной по ссылке
https://infopedia.su/17x10cc6.html. Ответить на вопрос: в чем
заключается специфика разработки оргпроектов ?
Законспектировать в тетради.
Тема: Изготовление реквизита (по выбору студента)
Задание: Нарисовать в цвете реквизит, который будет

Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте» до 29
апреля 2020 г.

Работу отправлять на
электронную почту или
в "ВКонтакте" "3 СКД –
Дистанционное
обучение" До 30 апреля
2020 года
Работу отправлять на
электронную почту или
в "ВКонтакте" "3 СКД –
Дистанционное
обучение" До 30 апреля
2020 года
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте» до 30
апреля 2020 года
Задания
отправлять
сообщением ВК
10

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

Режиссура
Миклеева Т.С.
роли в
театрализован
ных
представления
х.
Учебная
Лаврова Л.Д.
практика

23.04.2020

3СКД

24.04.2020

3 СКД

24.04.2020

3 СКД

использован в игровой программе «Нетрадиционные
праздники» Все материалы задания в беседе "ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-3 СКД"
Тема: W. Disney; The Oscar (У. Дисней; Оскар)
Задание 1: Прочитайте и переведите текст на русский язык
Задание 2: Задайте 10 вопросов к тексту (ВК)

до 23 апреля 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020
Тема «Создание сценического образа. 5 шагов».
Задания
отправлять
Задание 1. Прочитать статью «Создание сценического сообщением ВК
образа. 5 шагов» (Документ ВК в группе).
24 апреля 2020 года
Задание 2. Краткий конспект статьи, письменно ответить на
пункт 2-«Как создать персонажа?» Все материалы задания в
беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-3 СКД"
Тема: «Организационная структура учреждений культуры Выполненное задание
Республики Марий Эл». Задание: сформировать таблицу с отправить
личным
контактами учреждений культуры населенного пункта сообщением
(каждому студенту определен населенный пункт РМЭ), «ВКонтакте» до 30
используя при выполнении задания сайты отделов культуры апреля 2020 года
РМЭ.
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Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Сценическое
движение

Немцев И.И.

20.04.2020

1АИ
1 гр.

Сценическая
речь

Типикин А.В.

20.04.2020

1АИ

Мастерство

Немцев И.И.

20.04.2020

1АИ

Задание

Тема: Пантомима
Задание 1: Записать видео разминки (ссылку на видеоурок
пришлю в беседу Сценическое движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео отработки элемента "Стенка"
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого
материала
1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):
а)Бык тупогуб(зубы);
б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и
туловищем) 10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11.Продолжаем работу над А.П. ЧЕХОВ – КАШТАНКА
(Учим)
Тема: Виды внимания

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp до 12.00 20
апреля 2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео до 21
апреля 2020 года

Задания отправлять
12

актёра

Английский
язык

Обществоведе
ние

1 гр.

Гонцаревич
Е.А

Шабалкина
Г.В.

21.04.2020

21.04.2020

1 АИ

1 АИ

Танец

Казаринов
А.С.

21.04. 2020

1 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко В.
А.

21.04.2020

1АИ
1 гр.

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко В.
А.

22.04.2020

1АИ
2гр.

Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме (пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданию тему (тему
пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Discord
Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Составление монологических высказываний
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
ответить на вопросы теста (ВК)
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
4. Перечислите расходы государства
Упражнения для позвоночника, спирали, комбинация
"солнышко" (видео)

Тема : Метроном. Камертон. Музыкальные термины.
Задание 1. Викторина по пройденному
материалу.
Задание 2. Изучение виртуальной
клавиатуры
Задание 3. Разбор песни по нотам.
Тема : Метроном. Камертон. Музыкальные термины.
Задание 1. Викторина по пройденному
материалу.

личным сообщением
Whatsapp до 17.15 20
апреля 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК или
на эл. адрес
до 28 апреля 2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Звуковое сообщение
отправлять в учебной
группе "Музыкальное
воспитание 1АИ"
ВКонтакте 22.04.2020
Звуковое сообщение
отправлять в учебной
группе "Музыкальное
13

Мастерство
актёра

Немцев И.И.

22.04.2020

Мастерство
актёра

Немцев И.И.

22.04.2020

Литература

Бутина И.Н.

ИМК

Роженцева
Л.С.

22.04.2020

22.04.2020

Задание 2. Изучение виртуальной
клавиатуры
Задание 3. Разбор песни по нотам.
1АИ
Тема: Составляющие оценки
2гр.
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме (пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданию тему (тему
пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Discord
1АИ
Тема: Виды оценки
1гр.
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной
теме (пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданию тему (тему
пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Discord В
15.35 Онлайн Чат (обсуждение этюдов)
1АИ
Тема. Литература периода Великой Отечественной войны
Задание 1. Прочитать повесть В. Некрасова «В окопах
Сталинграда», пьесу Л. Леонова «Нашествие»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Googleклассе
I АИ
Тема. Культура Византии.
Задание 1. Практическая работа №11 Иконографический
канон и его характерные особенности.
Выберите карточку с иконописным изображением (находим
в интернете). Ответьте письменно на вопросы.
1. По каким признакам мы определяем, что данное
изображение иконописное.
2. Определите вид иконописи (мозаика, фреска, икона).
3. Определите иконописный образ (Богоматерь, Христос,
Святые). Докажите свое мнение.

воспитание 1АИ"
ВКонтакте 22.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp До 15.35 22
апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp До 15.35 22
апреля 2020 года

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 29.04.
2020
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года
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История

Шабалкина
Г.В.

Русский язык

Бутина И.Н.

География

Шабалкина

23.04.2020

23.04.2020

23.04.2020

4. На примере данного изображения выделите основные
законы иконописи.
5. Напишите небольшое
эссе
на
тему «Духовное
предназначение иконы».
Основные памятники культуры к практической работе:
1) Погребение Христа и явление ангела женам-мироносицам.
Фреска крипты церкви Святого Луки (монастырь Осиос
Лукас, Греция);
2) Вознесение Христово. Фреска церкви Святой Софии в
Охриде (Македония), XI век;
3) Иисус Христос из монастыря Св. Катерины, Синай, VI век
Задание 2. Смотрим видео «Культура
«Византии»https://www.youtube.com/watch?v=Bysy3tt8ZB0&
t=326s, конспектировать не нужно.
Задание 3. Читаем лекцию «Византийский канон в
архитектуре», выписываем определения. Лекция
прикреплена в виде документа в контакте.
1 АИ
Тема «Европейские модели перехода от традиционного
общества к индустриальному»
1. Дайте понятия «меркантилизм» и «протекционизм».
2. Что такое модернизация ? Назовите основные
процессы, которыми сопровождается модернизация.
3. Почему капитализм и модернизация связаны друг с
другом?
Учебник
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hach_istmir/08.
php
1АИ
Тема. Сложноподчинённое предложение
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
1 АИ
Тема: Регионы и страны мира

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 30.04.
2020
Задания отправлять
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Г.В.

Информатика

Баданов А. Г.

Дайте
сравнительную
характеристику
экономико- личным сообщением в
географического положения Японии и Великобритании:
VK
до 25 апреля 2020 года
Черты сходства
Черты различия
Япония
Великобритания
23.04.2020

1АИ

ОБЖ

Скулкин Н.К

24.04.2020

1АИ

Мастерство
актёра

Немцев И.И.

24.04.2020

1АИ
2гр.

Рисунок. Практическая работа 10. Учебный материал,
инструкции по выполнению задания, задания находятся в
системе дистанционного обучения.

Тема: «Режим труда и отдыха»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Рабочее время»; раздел 5
«Время отдыха» Трудового кодекса РФ
Задание 2: Законспектировать ст.91 «Понятие рабочего
времени»; ст.100 «Режим рабочего времени; ст. 106
«Понятие времени отдыха» Трудового кодекса РФ.
Источники для самостоятельной работы: Трудовой кодекс
РФ; Федеральный закон № 97 от 24.07.2002 г.
Тема: Виды оценки Задание 1: Прочитать теоритический
материал по данной теме (пришлю в беседу Мастерство
актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданию тему (тему
пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ) Задание 3:
Подготовиться к опросу в программе Discord В 15.35

Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
эл.почта
до 26.04

сообщением Whatsapp
до 15.35 24 апреля 2020
года
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Сценическое
движение

Немцев И.И.

25.04.2020

1АИ
2гр.

Танец

Казаринов
А.С.

25.04.2020

1 АИ

25.04.2020

1АИ

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Онлайн Чат (обсуждение этюдов)
Тема: Пантомима Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ) Задание 2: Записать видео отработки
элемента "Канат" (ссылку на видеоурок пришлю в беседу
Сценическое движение 1АИ) Задание 3: Записать видео
отработки пройдённого материала
Упражнения для позвоночника, спирали, комбинация
"солнышко". Продолжение (видео)

Тема: Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Задание: 1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=S6cfYajr-4c
2. Выписать основные понятия генетики и методы генетики
из предоставленной лекции
3. Решить тест
Работу выполнить к 30.04
Материалы размещены в беседе «СКД 1 курс» в социальной
сети «ВКонтакте».
ВАРИАНТ:
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл.
виде
Все видео задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1СКД"

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp до 12.00 25
апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 2 мая 2020 года
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2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

ИМК

Роженцева
Л.С.

20.04.2020

II АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

20.04.2020

2АИ

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

21.04.2020

2АИ

Задание

Тема. Культура России XVIII века. Искусство.
Задание 1. Смотрим лекцию
https://www.youtube.com/watch?v=1yKas-JeukA&t=876s
Задание 2. Выполняем конспект лекции на тему « Культура
России XVIII века. Искусство». План конспекта: 1.
Публицистика. 2. Литература. 3. Театр. 4. Архитектура. 5.
Парковые ансамбли. 5. Скульптура. 6. Живопись. Обращаем
внимание на художественные стили.
1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):
а)Бык тупогуб(зубы);
б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и
туловищем) 10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11.Евгений Онегин (учить каждый свой отрывок)
Тема. Творческий облик Прокофьева
Задание 1. Прочитать главу из учебного пособия О.И.
Аверьяновой «Отечественная музыкальная литература XX
века» с. 99-140. Указанный источник выслан в электронном

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео до 21
апреля 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2АИ"
"ВКонтакте", личным
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История

Шабалкина
Г.В.

21.04.2020

2 АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

22.04.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

22.04.2020

2АИ

Сценическое
движение

Соловьев И. Ю

22.04.2020

2АИ
1 гр.

Сценическое
движение

Соловьев И. Ю

23.04.2020

2АИ
2 гр.

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: фильм-балет «Ромео и Джульетта».
Тема «СССР в послевоенный период» 1945-53гг.
Ответьте на вопросы:
1. Восстановление хозяйства.
2. Новый виток политических репрессий.
Тема: Гапит
Задание 1. Изучить конспекты по темам “Гапит”,
“Изготовление рук и торса”.
Задание 2. Продолжить работу над своей куклой, сделать
фотографии. Задание 3. Подготовиться к устному ответу по
теме.

сообщением Whatsapp
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года
Фотографии кукол
отправлять на
электронную почту
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 29 апреля 2020 года
Тема. Этюд на драматической основе
Опрос по теме будет
Задание 1. Прочитать в учебнике главу: Этюд на
происходить при
драматической основе.
личной беседе по skype
Задание 2. Составить конспект по теме.
до 23 апреля 2020 года
Задание 3. Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема: Работа с предметом
Видео сообщение
Задание 1: Сделать разминку (особое внимание на ноги.
отправлять в учебной
https://zen.yandex.ru/media/formfactor/kachaem-nogi-doma-4группе”Сценическое
luchshih-uprajneniia-v-usloviiah-kvartiryдвижение в Ватсап
5ca39c0e8f7b6100b3fd0a17
Задание 2: Выполняем работу с предметом, ищем новые
движения.
Вам
в
помощьhttps://www.youtube.com/watch?v=gIDuUmhMESo
Тема: Работа с предметом
Видео сообщение
Задание 1: Сделать разминку (особое внимание на ноги.
отправлять в учебной
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Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

23.04.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В

23.04.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

23.04.2020

2АИ

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

23.04.2020

2 АИ

История
драматургии

Кульбаева
Н.И.

24.04.2020

2АИ

Видео сообщение отправлять в учебной
https://zen.yandex.ru/media/formfactor/kachaem-nogi-doma-4luchshih-uprajneniia-v-usloviiah-kvartiry5ca39c0e8f7b6100b3fd0a17
Задание 2: Выполняем работу с предметом, ищем новые
движения. Вам в помощь https://www.youtube.com/watch?v=gIDuUmhMESo
Тема. Этюд на литературной основе
Задание. Разбор отрывков из пьес по событиям

Тема. Этюд на драматической основе
Задание 1. Повторить тему по конспекту.
Задание 2. Написать эссе на тему “Темпо- ритм в спектакле”
Задание 3. Подготовиться к защите своего эссе по теме.

Тема: История театр
Задание:
1. Посмотреть на YouTube Цикл видеолекций Алексея
Бартошевича «Весь Шекспир».
2. Посмотреть на выбор один из фильмов Георгия
Козинцева «Гамлет или «Король Лир».
Составить список российских экранизаций произведения
Шекспира с указанием имени режиссера и года создания.
Отправить на электронную почту или в ВК.
1.Изучение темы лекции 5. «Цвет в природе и
изобразительном искусстве»
2.Выполнение заданий контрольного теста: тест- игра, тестопросник
Тема: Драматургия Шекспира
Задание:

группе”Сценическое
движение в Ватсап

Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по
skype до 30 апреля 2020
года
Эссе отправлять на
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 24 апреля 2020 года
Задания отправлять
на электронную почту
до 23 апреля

Задания отправлять на
электронную почту до
28 апреля 2020 года
Задания отправлять на
электронную почту
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Мастерство
актера

Ковалева Г.В

24.04.2020

2АИ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

24.04.2020

2АИ

1. Завершить просмотр видеолекций «Весь Шекспир»
24 апреля
2. Читать сонеты Шекспира в переводе Маршака. Выбрать
один и выучить наизусть. Прислать видео на электронную
почту или ВК.
Тема. Этюд на драматической основе
Разбор отрывков
Задание 1. Разобрать свои драматические отрывки по шкале
отправлять на
темпо-ритмов.
электронную почту
Задание 2. Подготовиться к устному ответу по теме.
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 29 апреля 2020 года
Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Фото задания
Составление монологических высказываний
отправлять личным
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
сообщение ВК
ответить на вопросы теста. (ВК)
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020

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
сверхзадаа.
Задание 3. Основной драматический конфликт и отношения
действующих лиц в этом конфликтк.

Обратная связь

Задания отправлять в
учебную группу ВК
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Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
2 гр.

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
сверхзадаа.
Задание 3. Основной драматический конфликт и отношения
действующих лиц в этом конфликтк.
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

Задание

Информатика

Баданов А.Г.

20.04.2020

ХТ1(1)

Рисунок. Практическая работа 10. Учебный материал,
инструкции по выполнению задания, задания находятся в
системе дистанционного обучения.

Информатика

Баданов А. Г.

20.04.2020

ХТ1 (2)

Рисунок. Практическая работа 10. Учебный материал,

Обратная связь

Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязии
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Система
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инструкции по выполнению задания, задания находятся в
системе дистанционного обучения.

Русский язык

Бутина И.Н.

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

20.04.2020

1ХТ

20.04.2020

1 ХТ

Тема. Сложноподчинённое предложение
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
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

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

20.04.2020

4. Перечислите расходы государства
1 ХТ
battements fondu на середине зала (видео)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

20.04.2020

1 ХТ

Методика проучивания полных и неполных приседаний

дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 27.04.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

21.04.2020

1 ХТ

battements frappes на середине зала (видео)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

21.04.2020

1 ХТ

методика проучивания упражнения на развитие
подвижности стопы

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А.

21.04.2020

Марийский
язык

Смолина С.И.

21.04.2020

Литература

Бутина И.Н.

21.04.2020

1 ХТ
(1)

1 ХТ

1ХТ

Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Составление монологических высказываний
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
ответить на вопросы теста. (ВК)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 28 апреля 2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 28 апреля 2020 года

Тема: Порядок слов в предложении. Задание
1.Самостоятельно ознакомиться с темой. Задание 2.
Выполнить три упражнения письменно. В 1 упр. формы
слов не меняем, устанавливаем только порядок слов. Для
выполнения упражнений 2 и 3 вспомните темы «Спряжение
глаголов настояще-будущего времени», «Падежи» (нужно
определять формы падежей и окончания глаголов).
Марийский язык Составить предложения.docx
16 КБ
Постановка знаков препинаний между подлежащим и
сказуемом, в СПП, БСП.
Мар.яз.знающим синтаксис.docx
17 КБ
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Тема. Литература периода Великой Отечественной войны
Задание выполняется в
Задание 1. Прочитать повесть В. Некрасова «В окопах Googleклассе
Сталинграда», пьесу Л. Леонова «Нашествие»
Срок сдачи – до 28.04.
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Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Googleклассе
«шпагаты» (фото), упражнения на развитие стоп

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

21.04.2020

1 ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

22.04.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

22.04.2020

1 ХТ

Основы
этнографии

Смолина С.И.

22.04.2020

1 ХТ

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

22.04.2020

1 ХТ

Тема: Марийский народный костюм. Задание 1.Создать
презентацию о марийских костюмах (муж. и жен.) – 10-12
слайдов с указанием источников, использовать фото-,
текстовый материал. Источники для самостоятельной
работы: материал и ссылки на другие источники выложены
в группе в соц.сети.
battements frappes на середине зала (видео)

КПТ

Казаринов

22.04.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над

Тема «Европейские модели перехода от традиционного
общества к индустриальному..»
1. Дайте понятия «меркантилизм» и «протекционизм».
2. Что такое модернизация ? Назовите основные
процессы, которыми сопровождается модернизация.
3. Почему капитализм и модернизация связаны друг с
другом?
Учебник
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hach_istmir/08.
php
Методика проучивания маленьких бросков

2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 29 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
25

А.С.

описанием танца (рисунок, ходы, движения). 4 муз. фраза.
Продолжение. (Фото или документ, обсуждение в группе)

Марийский
танец

Макарова Н.А.

23.04.2020

1 ХТ

Отправить видео комбинации боковой «елочки» с
переменой ног (работает одна рука). Обратить внимание на
руки и счет

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

23.04.2020

1 ХТ

методика проучивания каблучного упражнения

КПТ

Казаринов
А.С.

23.04. 2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над
описанием танца (рисунок, ходы, движения). 4 муз. фраза.
Продолжение. (Фото или документ, обсуждение в группе)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

23.04.2020

1 ХТ

rond de jambe en l air на середине зала ( видео)

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 23.04.2020

1 ХТ

Тема «Еда». Текст стр.127-128 читать и переводить.
Лексику по теме стр.128 выписать, перевести и выучить.

ОБЖ

Скулкин Н.К

1ХТ

Тема: «Здоровый образ жизни»
Задание 1: Прочитать главу 3 «Нравственность и здоровье»
стр.66-74
Задание 2: Законспектировать параграф 12 главы 3 стр.66-67
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
ОБЖ для 11 класса А.Т. Смирнов Москва «Просвещение»
2012 г

24.04.2020

личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять в
группу «Немецкий
язык» в VK
до 30 апреля 2020 года
эл.почта
до 26.04
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Народный
танец

Дмитриев А.Б.

24.04.2020

1 ХТ

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

24.04.2020

1 ХТ

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

24.04.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

25.04.2020

1 ХТ

География

Шабалкина
Г.В.

25.04.2020

1 ХТ

25.04.2020

1ХТ

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

методика проучивания круг ногой по полу

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
«шпагаты» (фото), упражнения на развитие стоп
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
pettit battements на середине зала (видео)
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинение танцевальной композиции. Работа над
Задания отправлять
описанием танца (рисунок, ходы, движения). 5 муз. фраза.
личным сообщением в
(Фото или документ, обсуждение в группе)
ВК по расписанию до
18.00
Тема: Регионы и страны мира
Задания отправлять
Дайте
сравнительную
характеристику
экономико- личным сообщением в
географического положения Японии и Великобритании:
VK
до 25 апреля 2020 года
Черты сходства
Черты различия
Япония
Великобритания
Тема: Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Задание: 1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=S6cfYajr-4c
2. Выписать основные понятия генетики и методы генетики
из предоставленной лекции
3. Решить тест
Работу выполнить к 30.04

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 2 мая 2020 года
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Материалы размещены в беседе «СКД 1 курс» в социальной
сети «ВКонтакте».
ВАРИАНТ:
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл.
виде
Все видео задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1СКД"

2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

20.04.2020

2ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

20.04.2020

2 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

20.04.2020

2 ХТ

Классический
танец

Окулова В.М.

20.04.2020

2 ХТ

Задание

Обратная связь

Тема. «Новая драма» А.П. Чехова
Задание 1. Прочитать пьесу А.П. Чехова «Дядя Ваня»
2. Ответить письменно на вопросы.

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
Срок сдачи – до 27.04.
2020
2 часть комбинации в характере польского танца
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
«Самба» - основные движения: «пружинка», «виск»,
Задания отправлять
«основной шаг».
личным сообщением в
Видео под музыку в медленном и быстром темпе
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Pas assembles soutenus с открыванием ноги вперед и назад en Задания отправлять
face. Видео под счет.
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Культура речи Бутина И.Н.

21.04.2020

НХК

Денисова Н.Д.

21.01.2020

Марийский
танец

Макарова Н.А.

21.04.2020

Пластика

Смирнова
Ю.В.

21.04.2020

Классический
танец

Окулова В.М.

История

Шабалкина
Г.В.

Информацион

22.04.

Баданов А.Г.

22.04.2020

22.04.2020

2ХТ

Тема. Синтаксические нормы.
Задание. Используя материалы уже сделанного конспекта,
выполнить упражнения.

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
butinai423@gmail.com
Срок сдачи – до 28.04.
2020
2 ХТ
Изучить лекционный материал по теме «Устная форма Выполненное задание
бытования фольклора».
отправлять
на
Задание:
электронную почту или
1. Прочитать лекцию. (Лекция выложена в беседе в беседе "ВКонтакте" "2
«ВКонтакте» в группе «2 ХТ – дистанционное обучение»).
ХТ
Дистанционное
2. Ответить на вопросы теста.
обучение" До 28 апреля
2020 г.
2 ХТ
Ответить на контрольные вопросы по методике исполнения Задания отправлять
свадебного танца сернурской стороны
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию
до 18.00
2 ХТ
Разминка (видео)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
2 ХТ
Комбинация grand battements jetes на середине зала.
Задания отправлять
Расписать по тактам на французском языке.
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
2 ХТ
Тема «Перестройка»
Задания отправлять
Ответьте на вопросы:
личным сообщением в
1. Причины и цели перестройки.
VK
2. Основные этапы перестройки.
до 25 апреля 2020 года
ХТ2 (1) Информация в сети. Блоги, персональные сайты.
Система
29

ные
технологии
(ресурсы)

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

Народный
танец

Тихонов Д.А.

22.04.2020

2 ХТ

3 часть комбинации в характере польского
танца,соединение всех частей в одну целую комбинацию

КПТ

Сосновская
С.М.

22.04.2020

2 ХТ

Оформить запись в тетради (описание рисунков сочиненной
и исправленной экспозиции номера).

КПТ

Сосновская
С.М.

23.04.2020

2 ХТ

Продолжение сочинения групповой пляски. (Развитие
действия. Продолжительность работы 1 мин-1.20.) Запись
движений на видео.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

23.04.2020

2 ХТ

парная комбинация, 1 часть( движения парней)

Марийский
танец

Макарова Н.А.

23.04.2020

2 ХТ

Основная мужская дробь и «русский ключ» кировских мари
под счет. Обратить внимание на руки и манеру исполнения.
Выслать видео

дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
30

ИМК

Английский
язык

Роженцева
Л.С.

Гонцаревич
Е.А

23.04.2020

23.04.2020

18.00
II XT
Тема. Культура Византии.
Задания отправлять
Задание 1. Практическая работа №11 Иконографический личным сообщением
канон и его характерные особенности.
Вконтакте
Выберите карточку с иконописным изображением (находим до 27 апреля 2020 года
в интернете). Ответьте письменно на вопросы.
6. По каким признакам мы определяем, что данное
изображение иконописное.
7. Определите вид иконописи (мозаика, фреска, икона).
8. Определите иконописный образ (Богоматерь, Христос,
Святые). Докажите свое мнение.
9. На примере данного изображения выделите основные
законы иконописи.
10. Напишите небольшое
эссе
на
тему «Духовное
предназначение иконы».
Основные памятники культуры к практической работе:
4) Погребение Христа и явление ангела женам-мироносицам.
Фреска крипты церкви Святого Луки (монастырь Осиос
Лукас, Греция);
5) Вознесение Христово. Фреска церкви Святой Софии в
Охриде (Македония), XI век;
6) Иисус Христос из монастыря Св. Катерины, Синай, VI век
Задание 2. Смотрим видео «Культура
«Византии»https://www.youtube.com/watch?v=Bysy3tt8ZB0&
t=326s, конспектировать не нужно.
Задание 3. Читаем лекцию «Византийский канон в
архитектуре», выписываем определения. Лекция
прикреплена в виде документа в контакте.
2 ХТ
Тема: Goodandbadmanners (Хорошие и плохие манеры)
Фото задания
Задание 1 Прочитайте и переведите текст на русский язык
отправлять личным
(ВК)
сообщение ВК
Задание 2
Или на эл. адрес
Ответить на вопросы:
до 30 апреля 2020
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1. Good manners are important in Japan. Write about it.
2. Which facts from the article prove that good manners vary in
different countries?
3. What do the governments in China and England do to teach
people good manners?
Задание 3
Распределите по колонкам словосочетания, относящиеся к
хорошим и плохим манерам:
Good manners
Bad manners

Информацион
ные
технологии
(ресурсы)

Ритмика

Баданов А. Г.

Линке Н.В.

24.04.2020

24.04.2020

2ХТ(2)

2 ХТ

he looks tidily, often rude with the other people, his speech is
literate, wears torn clothing, eats messily, never says “thank
you”, he always says such words as «thank you, bless you", he
often helps people if they`re need, not inferior place in public
transport, he eats carefully, chomps while eating(чавкает когда
ест)
Информация в сети. Блоги, персональные сайты.
Практическая работа 12. Учебный материал, инструкции по
выполнению задания, задания находятся в системе
дистанционного обучения.

Тестовые задания № 1 -5.

Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
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Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

24.04.2020

2 ХТ

«Самба» - основные движения: 4 виска, 4 основных шага с
правой и левой ноги. Видео под счет

КПТ

Сосновская
С.М.

24.04.2020

2 ХТ

Классический
танец

Окулова В.М.

24.04.2020

2 ХТ

Выстраивание хореографического номера по законам
драматургии, связь хореографического текста и рисунков
танца. Совместный анализ проделанной работы. Работа
студентов: Бурмановой А., Зверевой М., Воронцовой Д.,
Ахмедсафиной А.
Четвертое port de bras. Видео под счет, объясняя правила
исполнения.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

24.04.2020

2 ХТ

парная комбинация 1 часть(движения девочек)

Классический
танец

Окулова В.М.

25.04.2020

2 ХТ

Pas glissade вперед и назад. Видео под счет, объясняя
правила исполнения.

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 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

3 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический

Шаймарданова

20.04.2020

Учебная
группа
3 ХТ

Задание

Battement frappe у станка. Видео под музыку с правой и

Обратная связь

Задания отправлять
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танец

И.В.

Народный
танец

Асмаев С.М.

20.04.2020

3 ХТ

«Змейка» большие броски с переступанием.

ИХИ

Линке Н.В.

20.04.2020

3 ХТ

Стиль романтизма в балетном театре. Балетмейстер Ф.
Тальони.

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

20.04.2020

3 ХТ

«Джайв» - комбинация бросков. Видео под счет с правой и
левой ноги

Народный
танец

Асмаев С.М.

21.04.2020

3 ХТ

Дагестанский танец – медленная часть.

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

21.04.2020

3 ХТ

Rond de jambe en’air у станка. Видео под музыку с правой и
левой ноги

Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

левой ноги

21.04.2020

3ХТ

21.04.2020

3ХТ (1)

Тема. Авторская песня как уникальное явление в русской
литературе XX века
Задание. 1. Прочитатьлекционный материал, сделать тезисы
Задание 2. Написать эссе «Мне нравится творчество…»

Тема: Обучение устной речи по теме: «TheBritishmuseum?
TheTateGallery» (Британский музей; Галерея Тэйт)

личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК 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 тезисов отправить
на электронную почту
Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 28.04.
2020
Фото задания
отправлять личным
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21.04.2020

3ХТ

Задание:
Read the dialogue and say which facts are true, false or not
stated in it. (Прочитайте диалог и скажите, какие
утверждения являются правдой, ложью или не изложены в
нем) (ВК)
Тема: Обучение устной речи по теме: «TheBritishmuseum?
TheTateGallery» (Британский музей; Галерея Тэйт)
Задание:
Read the dialogue and say which facts are true, false or not
stated in it. (Прочитайте диалог и скажите, какие
утверждения являются правдой, ложью или не изложены в
нем) (ВК)
Тема. Культура России XVIII века. Искусство.
Задание 1. Смотрим лекцию
https://www.youtube.com/watch?v=1yKas-JeukA&t=876s
Задание 2. Выполняем конспект лекции на тему « Культура
России XVIII века. Искусство». План конспекта: 1.
Публицистика. 2. Литература. 3. Театр. 4. Архитектура. 5.
Парковые ансамбли. 5. Скульптура. 6. Живопись. Обращаем
внимание на художественные стили.
Изучить лекционный материал по теме: «Методики
массовых, групповых и индивидуальных форм работы».
(Лекция выложена в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение»).
Задание: Сделать краткий конспект лекции в тетради.

ИОК

Роженцева
Л.С.

22.04.2020

III ХТ

СКД

Денисова Н.Д.

22.04.2020

3 ХТ

Современный
танец

Глушкова Е.И.

22.04.2020

3 ХТ

Комбинации танцевального этюда
1 группа - Хай Хилс (High Heels) - комб- я Красновой В
2 группа – Диско - комб- я Ямбулатовой В

Народный

Асмаев С.М.

22.04.2020

3 ХТ

Раскрывание ноги на 90* с перегибом корпуса с двумя

сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 28 апреля 2020

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 28 апреля 2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года

Задания отправлять на
электронную почту или
в беседе "ВКонтакте"
«3 ХТ Дистанционное
обучение" До 29 апреля
2020 г.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
Задания отправлять
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танец

ударами пяткой опорной ноги.

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

22.04.2020

3 ХТ

Petit battement у станка. Видео под музыку с правой и левой
ноги

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

23.04.2020

3 ХТ

Экзерсис у станка. Закрепление пройденного материала.
Видео комбинаций у станка под музыку

Пластика

Глушкова Е.И.

23.04.2020

3 ХТ

Гонцаревич
Е.А

23.04.2020

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ Спины:(все по 8 раз)
Отчёт видео.
1. Кошечка
2.Волна всем телом с колен
3.Волна с корпусом и головой
4.Круги плечами и корпусом
5.Дуга( чередование прогнутой и округлой спины)
6 Прогиб за рукой( мостик с колен)
7. Три шпагата
8. Стойка
9.Угол
Тема: Обучение устной речи по теме: «TheBritishmuseum?
TheTateGallery» (Британский музей; Галерея Тэйт)
Задание: Переведите предложения на английский язык.
Дорогой (ая)…….
Большое спасибо за твое письмо.
Я полагаю, ты получил достаточно хорошее впечатление
после посещения Британского музея.
В нашем городе есть множество музеев на все вкусы.
Но мой любимый – Музей биологии, потому что мне

Английский
язык

3ХТ

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 или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020
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интересна экзотическая флора и фауна, кроме того у нас
часто проходят лекции.
Также я насладился нашей классной экскурсией в
Исторический музей (раньше меня история не
интересовала) и хотел бы попасть туда снова.
Я не упоминаю лучшие наши музеи искусств, прежде
всего Третьяковскую галерею.
Там есть огромное количество великолепных картин.

Французский
язык

Бикчурова И.Р. 23.04.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

23.04.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

24.04.2020

3 ХТ

Ритмика

Линке Н.В.

24.04.2020

3ХТ

НХК

Денисова Н.Д.

24.04.2020

3 ХТ

Извини, мне нужно остановиться и ответить на
телефонный звонок.
Пиши. С наилучшими пожеланиями, ……..
Тема «Лазурный берег». Текст стр.22-23 читать и
переводить. Лексику по теме стр.23 выписать и выучить.

Проанализировать танцевальную композицию на материале
современного танца по плану
1. Количество музыкальных частей
2. Музыкальный размер каждой части
3. Количество тактов в каждой музыкальной части
4. Определение экспозиции, завязки, развития действия,
кульминации, развязки
Посмотреть концерт государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Записать
программу концерта.
Тестовые задания № 6 - 10

Изучить

лекционный

материал

по

теме:

Задания отправлять в
группу «Немецкий
язык» в VK
до 30 апреля 2020 года
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 или Whatsapp
по расписанию до 18.00
«Роль Задания отправлять на
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специализированных периодических изданий в решении
актуальных проблем сохранения и развития НХК». Лекция
выложена в «ВКонтакте». Задание: Выбрать научнопопулярное издание (электронный журнал) – подготовить
обзорный доклад по проблемам сохранения и развития
НХК.
«Дагестанский танец – быстрая часть.

Народный
танец

Асмаев С.М.

24.04.2020

3 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

24.04.2020

3 ХТ

«Джайв» - комбинация бросков. Видео под музыку в
медленном и быстром темпе с правой и левой ноги

НХТ

Губернова
Л.М.

25.04.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

25.04.2020

3 ХТ

Тема. Народный танец.
Задание. Переписать лекцию в тетрадь и составить список
известных хореографических коллективов в г. Йошкар-Ола
(по всем видам). . (лекция размещена в группе «4 ХТ
Дистанционное обучение» в сети «ВКонтакте»).
Проанализировать наиболее запомнившуюся танцевальную
композицию из концерта

Основы
психологии

Конакова Е.А.

25.04.2020

3 ХТ

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности
Задание 1.
Выполнить тест по предыдущим темам «Мышление»,
«Воображение», «Речь».
Задание 2.
Законспектировать лекционный материал в рабочую
тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы

электронную почту или
в беседе "ВКонтакте" "3
ХТДистанционное
обучение" До30 апреля
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задание отправить
личным сообщением
"ВКонтакте» до 29
апреля 2020 г.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Тест выполняется в
Google-Классе.
Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
30.04.2020
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размещены в Google-Классе.

4 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Основы
педагогики

Конакова Е.А.

20.04.2020

4 ХТ

КПТ

Асмаев С.М.

20.04.2020

4 ХТ

Тема. Профессиональная этика педагога
Задание 1.
Выполнить тест по предыдущей теме «Педагогическое
общение»
Задание 2.
Законспектировать лекционный материал в рабочую
тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Образ в хореографическом произведении.

Методика
преподавания
классического
танца
БЖ

Линке Н.В.

20.04.2020

4 ХТ

Преподавание предмета Ритмика в ДШИ

Скулкин Н.К.

20.04.2020

4ХТ

Тема: «ЧС военного характера»
Задание 1: Прочитать главу 1.1 «ЧС мирного и военного
характера» учебного пособия БЖ Г.С. Ястребов
«ФЕНИКС» Ростов на Дону
Задание 2: Законспектировать вопрос «Очаг ядерного

Обратная связь

Тест выполняется в
Google-Классе.
Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
25.04.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
эл.почта
до 25.04
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поражения, его определение и характеристика» стр 59-67
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Методика проучивания pirouettes c temps releve en dehors et
en dedans у станка

Классический
танец

Ильина А.В.

20.04.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

21.04.2020

4 ХТ

Особенности движений в украинском танце.(разложить
большие и маленькие "голубцы")

Классический
танец

Ильина А.В.

21.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания pas jete battu

ХТ4 (2)

Геоинформационные системы. Практическая работа 11.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

21.04.2020

4 ХТ

Танцевальная композиция 1 "Дыхание".

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Zoom занятие

22.04.2020

4 ХТ

Танцевальная композиция 2 "Мой мир".

Zoom занятие

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Современный
танец
Современный

Баданов А. Г.

Казаринов
А.С.
Казаринов

21.04.2020

40

танец
НХТ

А.С.
Губернова
Л.М.

22.04.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

22.04.2020

4 ХТ

КПТ

Асмаев С.М.

22.04.2020

4 ХТ

Приемы построения танцевальных комбинаций.

Методика
преподавания
современного
танца
КПТ

Казаринов
А.С.

22.04.2020

4ХТ

Исторические аспекты джаз танца. Модерн-джаз танец.
Современные клубные танцы. Изучить предлагаемый
материал, ответить на контрольные вопросы

Асмаев С.М.

23.04.2020

4 ХТ

Запись хореографического номера (оформление работы)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

23.04.2020

4 ХТ

Особенности движений в татарском танце.(разложить
движение "бурма" боковой ход.)

Классический
танец

Ильина А.В.

23.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания grand pas jete в позы с coupe-шага и
с pas chasse

Тема «Условия и порядок присуждения звания «Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив».
Задание. Переписать лекцию тетрадь и составить список
известных народных и образцовых коллективов по
хореографии по РМЭ. (лекция размещена в группе «4 ХТ
Дистанционное обучение» в сети «ВКонтакте»)
Особенности движений белорусского танца.(основной ход и
положения в паре)

Задание отправить
личным сообщением
"ВКонтакте» до 29
апреля 2020 г.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
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Основы
сценического
искусства

Линке Н.В.

23.04.2020

4 ХТ

Просмотр видео "Ансамбль Моисеева на современном
этапе" в рубрике "Абсолютный слух"
Написать отзыв.

Пластика

Казаринов
А.С.

23.04.2020

4ХТ

Раздел урока "базовые элементы" (на выбор). Сочинить
учебную комбинацию на 32 такта (4/4) (видео)

Пластика

Казаринов
А.С.

24.04.2020

4ХТ

Раздел урока "базовые элементы" (на выбор). Сочинить
учебную комбинацию на 32 такта (4/4). Продолжение
(видео)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

24.04.2020

4 ХТ

Особенности движений чувашского танца.(разложить один
вид дроби)

Классический
танец

Ильина А.В.

24.04.2020

4 ХТ

Методика проучивания grand battement jete balancoir у
станка

Методика
преподавания
народного
танца
КПТ

Линке Н.В.

24.04.2020

4 ХТ

Обзор методической литературы по Народному танцу.

Асмаев С.М.

24.04.2020

4 ХТ

Работа балетмейстера в профессиональном
хореографическом коллективе.

4ХТ (1)

Геоинформационные системы. Практическая работа 11.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,

Информацион
ное

Баданов А. Г.

24.04.2020

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
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Система
дистанционного
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обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

задания находятся в системе дистанционного обучения.

обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)

Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

История

Светловский
В.А.

20.04.2020

1 ХП

ОБЖ

Скулкин Н.К.

20.04.2020

1ХП

Задание

Тема: Россия в период реформ Петра 1.
Задание 1.
Составить конспект по указанной теме. Составить в конце
таблицу: 1. Вид реформы. 2. Сущность. 3. Последствия.
Задание 2. Написать про какого-либо фаворита Петра 1.
Источники: https://xn--1-itb3afj.xn-p1acf/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D1%8B/
Работы сфотографировать и выслать через ВК.
Тема: «Режим труда и отдыха»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Рабочее время»; раздел 5
«Время отдыха» Трудового кодекса РФ

Обратная связь

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

эл.почта
до 25.04
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Сольфеджио

Белова С. А.

20.04.2020

1ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

20.04.2020

1ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

21.04.2020

1ХП

Задание 2: Законспектировать ст.91 «Понятие рабочего
времени»; ст.100 «Режим рабочего времени; ст. 106
«Понятие времени отдыха» Трудового кодекса РФ.
Источники для самостоятельной работы: Трудовой кодекс
РФ; Федеральный закон № 97 от 24.07.2002 г.
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Построить и петь наизусть цепочку интервалов от звука СИ
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 №№199-205 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до-минор. Мелодия должна включать скачки неустойчивых
звуков в устойчивые (VII – III, II – V) и опевательные
обороты.
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.

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

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
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Сольфеджио

Белова С. А.

Литература

Бутина И.Н.

Русский язык

Смолина С.И.

21.04.2020

1 ХП

География

Шабалкина
Г.В.

22.04.2020

1ХП

21.04.2020

21.04.2020

1ХП

1 ХП

Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Построить и петь наизусть цепочку интервалов от звука СИ
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 №№199-205 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до-минор. Мелодия должна включать скачки неустойчивых
звуков в устойчивые (VII – III, II – V) и опевательные
обороты.
Тема. Литература периода Великой Отечественной войны
Задание 1. Прочитать повесть В. Некрасова «В окопах
Сталинграда», пьесу Л. Леонова «Нашествие»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Написание сочинения-рассуждения. Онлайн-урок
через приложение ZOOM. Разбор текста (тема, идея,
проблема, отношение автора к проблеме). Разбор образцов
сочинений. Написание плана. Написать сочинениерассуждение по тексту. Источники для самостоятельной
работы: материал выложен в группе в соц.сети.
Тема: Регионы и страны мира
Дайте
сравнительную
характеристику
экономикогеографического положения Японии и Великобритании:
Черты
Черты различия

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

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 28.04.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года
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сходства
Информатика

Баданов А. Г.

23.04.2020

1ХП

Обществознан Светловский
ие
В.А.

23.04.2020

1 ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

23.04.2020

1ХП

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

23.04.2020

1ХП

Япония

Великобритания

Рисунок. Практическая работа 10. Учебный материал,
инструкции по выполнению задания, задания находятся в
системе дистанционного обучения.

Тема: Политика. Политические институты. Полит.
организация общества.
1 Задание: Конспект темы «Политика».
2. Задание: составить таблицу: виды полит. институтов.
Ответить на вопросы прилагаемые.
Работы сфотографировать и выслать через ВК.
Источники:
https://www.youtube.com/watch?v=tOBwviYCUDg
Тема. Доминантсептаккорд
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.18 - 20
Тема. Клавирное творчество Гайдна
Задание 1.
Прочитать главу из учебного пособия В.Н. Брянцевой
«Музыкальная литература зарубежных стран» с. 31-34.

Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
дублируется в
социальной сети.
Сиссемавидеоконферен
ц связиZOOM
(консультации,
обсуждения)
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",
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Музыкальная
грамота

Белова С. А.

24.04.2020

ИМК

Роженцева
Л.С.

24.04.20

Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Прослушать клавирные сонаты Гайдна Ре мажор, ми минор.
Задание 3.
Письменно ответить на вопросы 1-6, с. 34.

личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года

Тема. Доминантсептаккорд
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 3 класс стр.18 - 20
I ХП
Тема. Культура Византии.
Задание 1. Практическая работа №11 Иконографический
канон и его характерные особенности.
Выберите карточку с иконописным изображением (находим
в интернете). Ответьте письменно на вопросы.
11. По каким признакам мы определяем, что данное
изображение иконописное.
12. Определите вид иконописи (мозаика, фреска, икона).
13. Определите иконописный образ (Богоматерь, Христос,
Святые). Докажите свое мнение.
14. На примере данного изображения выделите основные
законы иконописи.
15. Напишите небольшое
эссе
на
тему «Духовное
предназначение иконы».
Основные памятники культуры к практической работе:
7) Погребение Христа и явление ангела женам-мироносицам.
Фреска крипты церкви Святого Луки (монастырь Осиос
Лукас, Греция);
8) Вознесение Христово. Фреска церкви Святой Софии в
Охриде (Македония), XI век;
9) Иисус Христос из монастыря Св. Катерины, Синай, VI век

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года

1ХП
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

24.04.2020

25.04.2020

1 ХП

1ХП

Задание 2. Смотрим видео «Культура
«Византии»https://www.youtube.com/watch?v=Bysy3tt8ZB0&
t=326s, конспектировать не нужно.
Задание 3. Читаем лекцию «Византийский канон в
архитектуре», выписываем определения. Лекция
прикреплена в виде документа в контакте.
Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Составление монологических высказываний
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
ответить на вопросы теста. (ВК)
Тема: Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Задание: 1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=S6cfYajr-4c
2. Выписать основные понятия генетики и методы генетики
из предоставленной лекции
3. Решить тест
Работу выполнить к 30.04
Материалы размещены в беседе «СКД 1 курс» в социальной
сети «ВКонтакте».
ВАРИАНТ:
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл.
виде
Все видео задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1СКД"

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 2 мая 2020 года

2 курс Хорового отделения
Учебная

ФИО

Дата

Учеб-

Задание

Обратная связь
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дисциплина

преподавателя

занятия

ИМК

Роженцева
Л.С.

20.04.2020

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

20.04.2020

Хоровой класс Данилова О.Н.

20.04.2020

ная
группа
II ХП

Тема. Культура России XVIII века. Искусство.
Задание 1. Смотрим лекцию
https://www.youtube.com/watch?v=1yKas-JeukA&t=876s
Задание 2. Выполняем конспект лекции на тему « Культура
России XVIII века. Искусство». План конспекта: 1.
Публицистика. 2. Литература. 3. Театр. 4. Архитектура. 5.
Парковые ансамбли. 5. Скульптура. 6. Живопись. Обращаем
внимание на художественные стили.
2 ХП
Тема: Основы теории стихосложения. Работа над
стихотворным текстом.
Задание:
1. Прочитать в учебнике Козляниновой И., Промтовой И.
«Сценическая речь» Главу 1. Теория стиха. Сделать краткий
конспект (прислать фотографии в ВК). (Учебник приложу к
заданию в группе ВК)
2. Записать на видео пересказ главы «Общее в работе над
прозаическим и стихотворным произведением» и «Отличие
стиха от прозы» (прислать видео в ВК или в WhatsApp).
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 (прислать документ ВК).
Учебник в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-2
ХП"
2ХП
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным
сообщением
Whatsapp
20 апреля 2020

Задания отправлять
аудио-сообщением
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Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

20.04.2020

2ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

21.04.2020

2ХП

Музыкальная
литература

21.04.2020

2 ХП

Белова С.А.

дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема. Народная музыка в творчестве Ф. Шопена
Задание 1.
Прочитать главу «Фридерик Шопен»из учебного пособия
Прохоровой «Музыкальная литература зарубежных стран»
с. 100-103.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Письменно ответить на 1-3 вопросы с. 105 учебного
пособия
Тема. Народная музыка в творчестве Б. Сметаны
Задание 1.
Изучить материал по теме, используя электронный ресурс
www.musike.ru.
Задание 2.
Подготовить сообщение на заданную тему
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема. Мусоргский Картинки с выставки
Задание 1. Изучить материалы о композиторе и данном

Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 27.04 (1гр), 29.04 (2
гр) 2020 года

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

Задания отправлять
устно - личным
50

История

Шабалкина
Г.В.

23.04.2020

2 ХП

Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

22.04.2020

2ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

22.04.2020

Английский

Гонцаревич

23.04.2020

2ХП

2 ХП

произведении на сайтах Musike и Belcanto, составить на их
основе тест из 10 вопросов и 3 вариантов ответа
Задание 2. Послушать и запомнить пьесы цикла
Задание 3. Написать конспект - анализ одной из частей
цикла
Тема «Перестройка»
Ответьте на вопросы:
1. Причины и цели перестройки.
2. Основные этапы перестройки.

сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Партии песни "Танем, танем" петь наизусть. Выучить слова
2 и 3 куплета. Грамотно распределять дыхание. Следить за
верной атакой звука, звуковедением, фразировкой.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 27.04 (1гр), 29.04 (2
гр) 2020 года

Тема. Народная музыка в творчестве Ф. Шопена
Задание 1.
Прочитать главу «Фридерик Шопен»из учебного пособия
Прохоровой «Музыкальная литература зарубежных стран»
с. 100-103.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Письменно ответить на 1-3 вопросы с. 105 учебного
пособия
Тема. Народная музыка в творчестве Б. Сметаны
Задание 1.
Изучить материал по теме, используя электронный ресурс
www.musike.ru.
Задание 2.
Подготовить сообщение на заданную тему
Тема: Goodandbadmanners (Хорошие и плохие манеры)

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

Фото задания
51

язык

Е.А

Задание 1 Прочитайте и переведите текст на русский язык
(ВК)
Задание 2
Ответить на вопросы:
1. Good manners are important in Japan. Write about it.
2. Which facts from the article prove that good manners vary in
different countries?
3. What do the governments in China and England do to teach
people good manners?
Задание 3
Распределите по колонкам словосочетания, относящиеся к
хорошим и плохим манерам:
Good manners
Bad manners

Гармония

Белова С.А.

23.04.2020

2ХП

ЭТМ

Белова С.А.

23.04.2020

2 ХП

he looks tidily, often rude with the other people, his speech is
literate, wears torn clothing, eats messily, never says “thank
you”, he always says such words as «thank you, bless you", he
often helps people if they`re need, not inferior place in public
transport, he eats carefully, chomps while eating(чавкает когда
ест)
Тема.Вспомогательный квартсекстаккорд
Задание 1.
Изучить конспект-лекцию по теме.
Задание 2.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.95 № 6, 7
Тема. Мелодия и ее компоненты. Звуковысотная линия.
Кульминация. Задание 1. Изучить теоретический материал
по теме, выучить наизусть термины.
Задание 2. Выполнить анализ мелодии изучаемого

отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020

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

Данилова О.Н.

23.04.2020

2ХП

Музыкальная
литература

Белова С.А.

23.04.2020

2 ХП

ЭТМ

Белова С.А.

25.04.2020

2 ХП

произведения по дирижированию..
Задание 3. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.18 - 21
Вспомнить песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка,
петь соблюдая штрихи, следить за агогическими
изменениями.

Тема. Бизе Кармен
Задание 1. Посмотреть оперу Бизе Кармен
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. Мелодия и ее компоненты. Звуковысотная линия.
Кульминация. Задание 1. Изучить теоретический материал
по теме, выучить наизусть термины.
Задание 2. Выполнить анализ мелодии изучаемого
произведения по дирижированию..
Задание 3. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.18 - 21

электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
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.

20.04.2020

Учебная
группа
3ХП

Задание

Тема. Мажорная и минорная пентатоника: пение и
определение на слух
Задание 1.

Обратная связь

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
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Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

20.04.2020

III ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

20.04.2020

3ХП

Музыкальная
информатика

21.04.2020

III ХП

21.04.2020

3ХП

Крылова А.П.

Хоровой класс Данилова О.Н.

Построить и петь наизусть мажорную и минорную
пентатонику от основных звуков.
Задание 2.
Спеть №№501-503 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию и 3 вариации на основе
пентатоники с тональным центром ми.
Тема. Основные этапы истории песенных и певческих
стилей южнорусской традиции.
Задание 1. Изучить и законспектировать лекционный
материал по теме.
Задание 2. Ознакомиться со статьей
https://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-hudozhestvennayakultura-belgorodchiny-kak-kod-poznaniya-bytiya-naroda/viewer
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема: Набор песен с баянным аккомпанементом
Задание 1. Набрать нотный материал.

Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять

письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
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Английский
язык

Народное
музыкальное
творчество
мари

Гонцаревич
Е.А

Герасимов
О. М.

21. 04.2020

21.04.2020

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 23.04.2020

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

23.04.2020

СХНП

Данилова О.Н.

23.04.2020

3 ХП

III ХП

3 ХП

3 ХП

3ХП

огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема: Обучение устной речи по теме: «TheBritishmuseum?
TheTateGallery» (Британский музей; Галерея Тэйт)
Задание:
Read the dialogue and say which facts are true, false or not
stated in it. (Прочитайте диалог и скажите, какие
утверждения являются правдой, ложью или не изложены в
нем) (ВК)
Тема. Хордофоны (Музыкальные инструменты мари): Конкон (Лучиновые гусли)
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Хордофоны» (Кон-кон);
Задание 2. Дипломная работа М. Гороховой «Скрипичные
традиции башкирских мари» (Кон-кон), Йошкар-Ола, 2012.
http: //www.allbest.ru.
Тема «Швейцария». Текст стр.23-24 читать и переводить.
Лексику стр. 24 выписать и выучить.

до 25.04.2020

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 28 апреля 2020

Задания отправлять на
электронную почту

Задания отправлять в
группу «Немецкий
язык» в VK
до 30 апреля 2020 года
Изучить лекционный материал по теме: «Выразительные Задания отправлять на
средства режиссуры». Лекция выложена в «ВКонтакте».
электронную почту или
Задание: Сделать краткий конспект лекции в тетради.
в
беседе"ВКонтакте"
"Дистанционное
обучение -3 ХП" До 30
апреля 2020 года
Вспомнить песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка,
Задания отправлять
петь соблюдая штрихи, следить за агогическими
аудио-сообщением
55

изменениями.

Сольфеджио

Белова С. А.

23.04.2020

3ХП

Гармония

Белова С. А.

24.04.2020

3ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

24.04.2020

3ХП

Тема. Мажорная и минорная пентатоника: пение и
определение на слух
Задание 1.
Построить и петь наизусть мажорную и минорную
пентатонику от основных звуков.
Задание 2.
Спеть №№501-503 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию и 3 вариации на основе
пентатоники с тональным центром ми.
Тема. Отклонения
Задание 1.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.222 № 3,4

Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Партии казачьей песни "Вы казачки, казачки" петь наизусть. Задания отправлять
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
аудио-сообщением
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
Whatsapp
аккуратно исполнять огласовки.
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
препода-

Дата
занятия

Учебная

Задание

Обратная связь
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вателя
Сольфеджио

Белова С. А.

группа
20.04.2020

4ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

20.04.2020

4ХП

Экономика и
менеджмент
СКС

20.04.2020

Лаврова Л.Д.

Хоровой класс Данилова О.Н.

21.04.2020

4 ХП

4ХП

Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Построить и петь примерные задания для поступающих в
МГУКИ
Задание 2.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№1-20 стр.13-18, №№
257-259 стр. 73-75
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема:
«Сущность
понятий
«стимул»,
«мотив».
Характеристика теорий мотиваций. Требования, формы
стимулирования труда». Задание: прочитать предложенный
лекционный материал (лекционный материал разослан в
беседе группы «4 ХП-учеба» в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?sel=c85). Заполнить таблицу «Требования
и формы стимулирования труда», ответить на вопросы.
Партии казачьих песен "Туман яром", "Сидел ворон на
белой березе" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять

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

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020

Выполненное
отправить
сообщением
«ВКонтакте»
апреля 2020

задание
личным
до

27

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

Белова С. А.

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

Анализ
музыкальных
произведений

Черновская
Л.Н.

21.04.2020

22.04.2020

22.04.2020

4ХП

4 ХП

4ХП

огласовки.
Мужская группа - партия рекрутской песни «Ой да на
березе ворон кряча» наизусть (1 куплет). Особенно следить
за произношением и огласовками на диалекте.
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Построить и петь примерные задания для поступающих в
МГУКИ
Задание 2.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№1-20 стр.13-18, №№
257-259 стр. 73-75
Тема. Подростковый возраст
Задание 1.
Законспектировать лекционный материал в рабочую
тетрадь.
Задание 2.
Подготовиться к тесту по темам: «Младший школьный
возраст», «Подростковый возраст».
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Тема. Анализ куплетной, сквозной форм
Задание 1.
Прочитать параграф 177 (с. 288-289) учебного пособия И.В.
Способин «Музыкальная форма»
Заднепровская. Анализ музыкальных произведений. Глава
10 «Вокальные формы» (с.197-208)
Источники высланы в электронном виде
Задание 2.

до 25.04.2020

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

Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
29.04.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 29 апреля 2020 года
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Методическое
обеспечение
учебного
процесса

Крылова А.П.

23.04.2020

IV ХП

Хороведение

Чернова С.В.

23. 04.2020

4ХП

СХНП

Данилова О.Н.

23.04.2020

4ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

24.04.2020

4ХП

БЖ

Скулкин Н.К

24.04.2020

4ХП

Сделать письменный анализ 2-х произведений из
репертуара по специальности
Тема: Фольклорные коллективы РМЭ
Задание 1. Прочитать и законспектировать лекционный
материал по теме.
Задание 2. Пользоваться специальной литературой.
Задание 3. Дополнительно подготовить сообщение на
заданную тему.
Тема. Профессиональные русские народные хоры.
Задание
1.Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
2. Государственный Северный русский народный хор
Законспектировать учебный материал. Послушать записи
выступлений данных хоров
Задание дано в беседе учебной группы
Вспомнить песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка,
петь соблюдая штрихи, следить за агогическими
изменениями.

Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp

Задания отправлять
личным сообщением,
«ВКонтакте»

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
Партии казачьей песни "Вы казачки, казачки" петь наизусть. Задания отправлять
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
аудио-сообщением
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
Whatsapp
аккуратно исполнять огласовки.
в чат "Жар-птица"
до 25.04.2020
Тема: «Средства индивидуальной защиты. Порядок их
эл.почта
использования»
до 26.04
Задание 1: Прочитать главу 2.3 «Средства защиты» в
учебном пособии БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов
«ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г стр.120-127
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Задание 2: Законспектировать из главы 2.3 вопрос
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания»
стр.121-124
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

История

Светловский
В.А.

20.04.2020

1 НИР

ОБЖ

Скулкин Н.К.

20.04.2020

1НИР

Задание

Тема: Россия в период реформ Петра 1.
Задание 1.
Составить конспект по указанной теме. Составить в конце
таблицу: 1. Вид реформы. 2. Сущность. 3. Последствия.
Задание 2. Написать про какого-либо фаворита Петра 1.
Источники: https://xn--1-itb3afj.xn-p1acf/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D1%8B/
Работы сфотографировать и выслать через ВК.
Тема: «Режим труда и отдыха»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Рабочее время»; раздел 5
«Время отдыха» Трудового кодекса РФ
Задание 2: Законспектировать ст.91 «Понятие рабочего
времени»; ст.100 «Режим рабочего времени; ст. 106
«Понятие времени отдыха» Трудового кодекса РФ.
Источники для самостоятельной работы: Трудовой кодекс

Обратная связь

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

эл.почта
до 25.04
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Литература

Бутина И.Н.

21.04.2020

1НИР

Русский язык

Смолина С.И.

21.04.2020

1НИР,
ХП

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

21.04.2020

1НИР
1
группа

РФ; Федеральный закон № 97 от 24.07.2002 г.
Тема. Литература периода Великой Отечественной войны
Задание 1. Прочитать повесть В. Некрасова «В окопах
Сталинграда», пьесу Л. Леонова «Нашествие»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Написание сочинения-рассуждения. Онлайн-урок
через приложение ZOOM. Разбор текста (тема, идея,
проблема, отношение автора к проблеме). Разбор образцов
сочинений. Написание плана. Написать сочинениерассуждение по тексту. Источники для самостоятельной
работы: материал выложен в группе в соц.сети.
Тема. Параллельные и одноименные тональности
1 группа
Задание 1.
Прочитать параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Сделать конспект темы: выписать определения понятий
«параллельная тональность», «одноименная тональность»
Задание 3
Указать параллельные и одноименные тональности к
данным:
Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор, до
минор, фа-диез минор, , ми минор
2 группа
Задание 1.
Прочитать параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 28.04.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
(1 группа), 29 апреля
2020 года (2 группа)
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Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

21.04.2020

1НИР
1 гр

География

Шабалкина
Г.В.

22.04.2020

1НИР

Задание 2.
Сделать конспект темы: выписать определения понятий
«параллельная тональность», «одноименная тональность»
Задание 3.
Указать параллельные и одноименные тональности к
данным:
Ми мажор, Ля-бемоль мажор, Си мажор, Ре-бемоль мажор,
ми-бемоль минор, ля-диез минор
1 группа
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука
Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы б2,
м2, б3, м3, ч4, ч5 вверх и вниз от звука соль
Задание 2.
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио №280 –
пение, подбор аккомпанемента
Указанный источник выслан в электронном виде
2 группа
Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы б2,
м2, б3, м3, ч4, ч5 вверх и вниз от звука соль-бемоль, ре-диез
Задание 2.
Гамма фа-диез минор 3 вида, опевание, разрешение
Задание 3
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 635, 636
– пение, подбор аккомпанемента
Указанный источник выслан в электронном виде
Тема: Регионы и страны мира
Дайте
сравнительную
характеристику
экономикогеографического положения Японии и Великобритании:
Черты сходства
Черты различия

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
(1 гр), 30 апреля 2020
года (2 гр)

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года
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Япония
Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

22.04.2020

1НИР
2
группа

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

23.04.2020

1НИР
2 гр

Великобритания

Тема. Параллельные и одноименные тональности
1 группа
Задание 1.
Прочитать параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Сделать конспект темы: выписать определения понятий
«параллельная тональность», «одноименная тональность»
Задание 3
Указать параллельные и одноименные тональности к
данным:
Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор, до
минор, фа-диез минор, , ми минор
2 группа
Задание 1.
Прочитать параграф 46 (с. 156-158) учебного пособия И.В.
Вахромеева «Элементарная теория музыки»
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Сделать конспект темы: выписать определения понятий
«параллельная тональность», «одноименная тональность»
Задание 3.
Указать параллельные и одноименные тональности к
данным:
Ми мажор, Ля-бемоль мажор, Си мажор, Ре-бемоль мажор,
ми-бемоль минор, ля-диез минор
1 группа
Тема. Пение и определение на слух интервалов от звука

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
(1 группа), 29 апреля
2020 года (2 группа)

Задания отправлять на
"Дистанционное
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Обществознан Светловский
ие
В.А.

Информатика

Баданов А. Г.

23.04.2020

23.04.2020

1 НИР

1НИР

Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы б2,
м2, б3, м3, ч4, ч5 вверх и вниз от звука соль
Задание 2.
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио №280 –
пение, подбор аккомпанемента
Указанный источник выслан в электронном виде
2 группа
Задание 1.
Выполнить интонационные упражнения: петь интервалы б2,
м2, б3, м3, ч4, ч5 вверх и вниз от звука соль-бемоль, ре-диез
Задание 2.
Гамма фа-диез минор 3 вида, опевание, разрешение
Задание 3
Калмыков, Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 635, 636
– пение, подбор аккомпанемента
Указанный источник выслан в электронном виде
Тема: Политика. Политические институты. Полит.
организация общества.
1 Задание: Конспект темы «Политика».
2. Задание: составить таблицу: виды полит. институтов.
Ответить на вопросы прилагаемые.
Работы сфотографировать и выслать через ВК.
Источники:
https://www.youtube.com/watch?v=tOBwviYCUDg
Рисунок. Практическая работа 10. Учебный материал,
инструкции по выполнению задания, задания находятся в
системе дистанционного обучения.

обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
(1 гр), 30 апреля 2020
года (2 гр)

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

Система
дистанционного
обучения Google –
класс, Электронная
почта. Информирование
о новом задании
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Марийский
язык

Английский
язык

ИМК

Смолина С.И.

23.04.2020

Гонцаревич
Е.А

24.04.2020

Роженцева
Л.С.

24.04.20

1 НИР

1 НИР

I НИР

Тема: Постановка знаков препинаний между подлежащим и
сказуемом, в СПП, БСП.
Задания для луговых мари: Разобрать по членам, указать
части речи. Построить схему предложения.
Мар.яз.знающим синтаксис.docx Источники для
самостоятельной работы: материал выложен в группе в
соц.сети.
Задания для горных мари: Выписать загадки, пословицы,
поговорки на горномарийском языке по 3 предложения,
состоящих из: 1)сложноподчиненного предложения (запятая
между главным и придаточным предложениями),
2)бессоюзного сложного предложения (двоеточие,тире
между простыми предложениями в составе сложного,
подписать сверху смысловое отношение между ними:
пояснение, неожид.действие, противопоставл. и пр.), 3) на
постановку тире между подлежащим и сказуемом в простом
предложении.
Тема: Обучение устной речи по теме: «Канада».
Составление монологических высказываний
Задание: На основе изученного материала пошлого урока
ответить на вопросы теста. (ВК)

дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференцсвязи
ZOOM (консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 30 апреля 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020
Тема. Культура Византии.
Задания отправлять
Задание 1. Практическая работа №11 Иконографический личным сообщением
канон и его характерные особенности.
Вконтакте
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Оркестр

Завойскина
М.А.

24.04.2020

Выберите карточку с иконописным изображением (находим
в интернете). Ответьте письменно на вопросы.
16. По каким признакам мы определяем, что данное
изображение иконописное.
17. Определите вид иконописи (мозаика, фреска, икона).
18. Определите иконописный образ (Богоматерь, Христос,
Святые). Докажите свое мнение.
19. На примере данного изображения выделите основные
законы иконописи.
20. Напишите небольшое
эссе
на
тему «Духовное
предназначение иконы».
Основные памятники культуры к практической работе:
10) Погребение Христа и явление ангела женам-мироносицам.
Фреска крипты церкви Святого Луки (монастырь Осиос
Лукас, Греция);
11) Вознесение Христово. Фреска церкви Святой Софии в
Охриде (Македония), XI век;
12) Иисус Христос из монастыря Св. Катерины, Синай, VI век
Задание 2. Смотрим видео «Культура
«Византии»https://www.youtube.com/watch?v=Bysy3tt8ZB0&
t=326s, конспектировать не нужно.
Задание 3. Читаем лекцию «Византийский канон в
архитектуре», выписываем определения. Лекция
прикреплена в виде документа в контакте.
1 НИР
Тема: Ансамблевое исполнительство
Задание 1. Работа над крупной формой. Уверенный текст
каждой партии, ансамблевое исполнение и музыкальное
ведение. С. Маков «Сюита»
Задание 2. Разучивание партии аккомпанирующей
вокалисту. С. Маков «Ай, пеш чевер», из репертуара группы
Битлз-«Esterdey»
Источники для самостоятельной работы:
Королев Ю.Г. Сольное и оркестровое исполнительство на

до 27 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

25.04.2020

25.04.2020

1НИР

1НИР

гуслях: КазГУКиИ. Казань: ООО Астория,2007.-32
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1НИР", «1НИР-гусляры» и л.с ВК.
Тема. Клавирное творчество Гайдна
Задание 1.
Прочитать главу из учебного пособия В.Н. Брянцевой
«Музыкальная литература зарубежных стран» с. 31-34.
Указанный источник выслан в электронном виде.
Задание 2.
Прослушать клавирные сонаты Гайдна Ре мажор, ми минор.
Задание 3.
Письменно ответить на вопросы 1-6, с. 34.
Тема: Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Задание: 1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=S6cfYajr-4c
2. Выписать основные понятия генетики и методы генетики
из предоставленной лекции
3. Решить тест
Работу выполнить к 30.04
Материалы размещены в беседе «СКД 1 курс» в социальной
сети «ВКонтакте».
ВАРИАНТ:
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл.
виде
Все видео задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-1СКД"

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 30 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 2 мая 2020 года
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2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

20.04.2020

2 НИР

ИМК

Роженцева
Л.С.

20.04.2020

II НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

20.04.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

22.04.2020

2 НИР

Задание

Тема: Финно-угорские традиции: вокальная и
инструментальная.
Задание 1. Аналитическая работа с представленными
образцами традиционной вокальной и инструментальной
музыки.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Тема. Культура России XVIII века. Искусство.
Задание 1. Смотрим лекцию
https://www.youtube.com/watch?v=1yKas-JeukA&t=876s
Задание 2. Выполняем конспект лекции на тему « Культура
России XVIII века. Искусство». План конспекта: 1.
Публицистика. 2. Литература. 3. Театр. 4. Архитектура. 5.
Парковые ансамбли. 5. Скульптура. 6. Живопись. Обращаем
внимание на художественные стили.
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.
2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 27 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
68

История

Английский
язык

Шабалкина
Г.В.

Гонцаревич
Е.А

23.04.2020

23.04.2020

2 НИР

2 НИР

2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Тема «Перестройка»
Ответьте на вопросы:
1. Причины и цели перестройки.
2. Основные этапы перестройки.

Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Тема: Goodandbadmanners (Хорошие и плохие манеры)
Задание 1 Прочитайте и переведите текст на русский язык
(ВК)
Задание 2
Ответить на вопросы:
1. Good manners are important in Japan. Write about it.
2. Which facts from the article prove that good manners vary in
different countries?
3. What do the governments in China and England do to teach
people good manners?
Задание 3
Распределите по колонкам словосочетания, относящиеся к
хорошим и плохим манерам:
Good manners
Bad manners

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 30 апреля 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 25 апреля 2020 года

he looks tidily, often rude with the other people, his speech is
literate, wears torn clothing, eats messily, never says “thank
69

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

24.04.2020

2 НИР

Сольфеджио

Кульшетов В.Д 24.04.2020

2 НИР

Теория

Кульшетов
В.Д.

24.04.2020

2 НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

25.04.2020

2НИР

you”, he always says such words as «thank you, bless you", he
often helps people if they`re need, not inferior place in public
transport, he eats carefully, chomps while eating(чавкает когда
ест)
Тема:Синхронное функционирование традиционного
инструментария с разнообразными видами творчества.
Задание 1 конспектирование.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Задания: 1. Построить и Петь Гаммы H- dur, g – moll
(гармонический, натуральный +миксолидийский,
дорийский, фригийский),
2. Черновская №59-73 петь,
3. Аккорды построить и петь Д7 с обращениями от звука
ре.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Задания: Построить аккорды Д7 с обращениями от звука ре.
Тестовые задания по элементарной теории музыки:
энгармонически неравных тональностей, трезвучие,
обращения которого всегда энгармонически равны между
собой, интервальное строение терцквартаккорда
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Тема. Бизе «Кармен»
Задание 1.
Прочитать главу из учебного пособия В.Н. Брянцевой
«Музыкальная литература зарубежных стран» с. 81-44;
раздел учебного пособия Т.П. Самсонова Музыкальная
культура Европы и России XIX век, с.144-147.
Указанные источники высланы в электронном виде.

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года
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Задание 2.
Просмотреть видео оперы Бизе «Кармен»
Задание 3.
Написать эссе, изложив собственные впечатления об опере

3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

20.04.2020

3 НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21. 04.20203

3 НИР

Музыкальная
информатика

Герасимов
О. М.

21.04.2020

III НИР

Задание

Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.
2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Тема: Обучение устной речи по теме: «TheBritishmuseum?
TheTateGallery» (Британский музей; Галерея Тэйт)
Задание:
Read the dialogue and say which facts are true, false or not
stated in it. (Прочитайте диалог и скажите, какие
утверждения являются правдой, ложью или не изложены в
нем) (ВК)
Проверка домашнего задания: печатный материал на Finale2003 – форматирование согласно структуре произведения;
допечатная подготовка.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
Или на эл. адрес
до 28 апреля 2020

Задания отправлять на
электронную почту

71

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

21.04.2020

3НИР
1
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

22.04.2020

3 НИР

Тема. Мажорная и минорная пентатоника: пение и
определение на слух.
Задание 1.
От всех диатонических звуков построить и петь мажорную
и минорную пентатонику, разновидности марийской
пентатоники.
Задание 2.
Разучить и записать аудио номера сольфеджио Калмыков,
Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 725-730
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 3.
Сочинить восьмитактовый период на основе пентатоники.
Задание 1.
От звуков ре, ми, фа построить и петь мажорную и
минорную пентатонику.
Задание 2.
Разучить и записать аудио номера сольфеджио Калмыков,
Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 725-726
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 3.
Сделать анализ номеров сольфеджио, определяя ладовую
основу
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.
2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
1 группа
до 28 апреля 2020 года,
2 группа
до 29 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года
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Сольфеджио

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

22.04.2020

Черновская
Л.Н.

22.04.2020

3НИР
2
группа

3НИР

Тема. Мажорная и минорная пентатоника: пение и
определение на слух.
Задание 1.
От всех диатонических звуков построить и петь мажорную
и минорную пентатонику, разновидности марийской
пентатоники.
Задание 2.
Разучить и записать аудио номера сольфеджио Калмыков,
Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 725-730
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 3.
Сочинить восьмитактовый период на основе пентатоники.
Задание 1.
От звуков ре, ми, фа построить и петь мажорную и
минорную пентатонику.
Задание 2.
Разучить и записать аудио номера сольфеджио Калмыков,
Фридкин, Одноголосное сольфеджио № 725-726
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 3.
Сделать анализ номеров сольфеджио, определяя ладовую
основу
Тема. Симфоническое творчество Чайковского
Задание 1.
Изучить раздел учебного пособия С. Привалов. Русская
музыкальная литература. С. 256-262.
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Прослушать Чайковский Симфония №4, Симфония №6
(финал)
Задание 3.

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
1 группа
до 28 апреля 2020 года,
2 группа
до 29 апреля 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 29 апреля 2020 года
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Гармония

Черновская
Л.Н.

24.04.2020

3НИР

Письменно ответить на вопросы:
Какую философскую идею можно считать главной в зрелом
творчестве Чайковского?
Как она воплотилась в его симфонических произведениях?
Тема. Гармонизация мелодии с отклонением
Задание 1.
Изучить раздел учебного пособия Е.Н. Абызовой «Типы
тональных смен. Отклонения в тональности первой степени
родства» (с 249-260)
Указанный источник выслан в электронном виде
Задание 2
Сделать письменный анализ примера гармонизации №528
(с. 257).

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 30 апреля 2020 года

4 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Сольфеджио

ФИО
преподавателя
Черновская
Л.Н.

Дата
занятия

20.04.2020

Учебная
группа

Задание

4НИР

Тема. Сочинение мелодий, подбор аккомпанемента
1 группа
Задание 1.
Сочинить 8-ми тактовый период с отклонением и
хроматизмами, усложненным ритмическим рисунком
(включение внутритактовых и межтактовых синкоп,
триолей). Воспроизвести период в аудиозаписи.
Задание 2.
Записать по памяти мелодию песни «Смуглянка», подобрать
аккомпанемент.

1
группа

Обратная связь

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года

74

Оркестр

Голубина Н.А.

Педагогическ
ие основы

Конакова Е.А.

21.04.2020

23.04.2020

4 НИР

4 НИР

Задание 3.
Разучить и спеть из учебного пособия Калмыков, Фридкин,
Одноголосное сольфеджио № 718, сделать анализ номера
(особенности мелодического, ритмического рисунка,
тональный план)
Источник выслан в электронном виде
2 группа
Сочинить 8-ми тактовый период с отклонением в
субдоминантовую тональность, с использованием
проходящих хроматизмов. Воспроизвести период в
аудиозаписи.
Задание 2.
Записать по памяти мелодию песни «Смуглянка» 16 тактов
(запев), подобрать аккомпанемент.
Задание 3.
Разучить и спеть из учебного пособия Калмыков, Фридкин,
Одноголосное сольфеджио № 614, сделать анализ номера
(особенности мелодического, ритмического рисунка,
тональный план)
Источник выслан в электронном виде
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.
2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Тема. Подростковый возраст
Задание 1.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Фото конспекта
отправить
75

преподавания
творческих
дисциплин

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

23.04.2020

4НИР
2
группа

Законспектировать лекционный материал в рабочую
тетрадь.
Задание 2.
Подготовиться к тесту по темам: «Младший школьный
возраст», «Подростковый возраст».
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Тема. Сочинение мелодий, подбор аккомпанемента
1 группа
Задание 1.
Сочинить 8-ми тактовый период с отклонением и
хроматизмами, усложненным ритмическим рисунком
(включение внутритактовых и межтактовых синкоп,
триолей). Воспроизвести период в аудиозаписи.
Задание 2.
Записать по памяти мелодию песни «Смуглянка», подобрать
аккомпанемент.
Задание 3.
Разучить и спеть из учебного пособия Калмыков, Фридкин,
Одноголосное сольфеджио № 718, сделать анализ номера
(особенности мелодического, ритмического рисунка,
тональный план)
Источник выслан в электронном виде
2 группа
Сочинить 8-ми тактовый период с отклонением в
субдоминантовую тональность, с использованием
проходящих хроматизмов. Воспроизвести период в
аудиозаписи.
Задание 2.
Записать по памяти мелодию песни «Смуглянка» 16 тактов
(запев), подобрать аккомпанемент.

личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
30.04.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 28 апреля 2020 года

76

История
исполнительс
тва

Завойскина
М.А.

23.04.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

23.04.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

24.04.2020

4 НИР

Задание 3.
Разучить и спеть из учебного пособия Калмыков, Фридкин,
Одноголосное сольфеджио № 614, сделать анализ номера
(особенности мелодического, ритмического рисунка,
тональный план)
Источник выслан в электронном виде
Тема 2.4 Современный этап развития исполнительства на
русских народных инструментах (конец 1950-х - 90-е годы)
– продолжение лекции.
Задание 1. Тема конспекта «Совершенствование научнометодической мысли музыкантов-народников», «Развитие
любительского народно-инструментального
исполнительства» читаем-конспектируем.
Задание 2. Тестирование по теме «Оркестровые
инструменты».
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"
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.
2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Темы: 1. Творческий портрет В.В.Андреева.

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
77

Учебнометодическое
обеспечение

Володин А.В.

24.04.2020

4 НИР

БЖ

Скулкин Н.К

24.04.2020

4НИР

Анализ
произведений

Кульшетов
В.Д.

24.04.2020

4 НИР

2. Создатель первого Великорусского оркестра
3. Республиканский конкурс учащихся детских школ
искусств по специализации «Народные инструменты».
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам,
слушаем конкурс.
Практическое задание: Партии Беляева «Яблочко».
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2,3,4НИР
Тема. Билет №20
1.Партитура. Значение инструментовки. Виды партитуры.
Основные оркестровые функции. Последовательность
инструментов в партитуре. Строй инструментов и их
функции.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР
Тема: «Средства индивидуальной защиты. Порядок их
использования»
Задание 1: Прочитать главу 2.3 «Средства защиты» в
учебном пособии БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов
«ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г стр.120-127
Задание 2: Законспектировать из главы 2.3 вопрос
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания»
стр.121-124
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
Тема. 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

Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года

эл.почта
до 26.04

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 28 апреля 2020 года
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Бетховена.
Задание: конспектировать в тетрадь, анализ куплетного
произведения из своего репертуара.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

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

Микова Н.К.

Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Творческо –

Обратная связь

20.04.2020

3 класс

Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы
«Полупальцы»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Новикова В.А.

20.04.2020

3 класс

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Новикова В.А.

20.04.2020

3 класс

Задание
- смотреть видео - урока по историко-бытовому танцу
Русской академии хореографии им. А.Я. Вагановой;
- работать над четкостью и манерой исполнения основного
движения Вальса - мазурки
Учить и отрабатывать движения вальса из б. «Спящая
красавица», работать над чистотой исполнения

Микова Н.К.

20.04.2020

3 класс

Просмотр видео спектакля б. «Василиса Прекрасная» учить

Задания отправлять на

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

79

исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Гимнастика

Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Творческо –
исполнительс

русский танец (Народ) порядок, счет, рисунок.

электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Королева Л.А.

20.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

21.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Новикова В.А.

21.04.2020

3 класс

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Микова Н.К.

21.04.2020

3 класс

Задание:
- выполнять заданный комплекс упражнений,
- шпагаты по всем направлениям с возвышенности (следить
за выворотностью стоп, колен и паха.);
- лягушку лежа на спине и на животе;
- мостик следить за гибкостью спины;
- трамплинные прыжки.
Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы
«Полупальцы»

Новикова В.А.

22.04.2020

3 класс

Учить и отрабатывать движения вальса из б. «Спящая
красавица», работать над чистотой исполнения

Задания отправлять на
электронную почту

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

80

кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,

Личным сообщением
ВК до 25 апреля
Микова Н.К.

22.04.2020

3 класс

Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы
«Полупальцы»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Королева Л.А.

22.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

23.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

23.04.2020

3 класс

Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы
«Полупальцы»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Микова Н.К.

24.04.2020

3 класс

Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля
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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

«Полупальцы»
Королева Л.А.

24.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Королева Л.А.

25.04.2020

3 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

25.04.2020

3 класс

Задание:
Работать над упражнением вattement frappes и double frappes
с releve (на полупальцах). Следить за выворотностью колена
опорной ноги. Просмотр видеоматериала темы
«Полупальцы»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина
Народно –
сценический
танец

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Микова Н.К.

20.04.2020

Учебная
группа

Задание

5 класс

Задание:
- работать над demi plie и grand plie в испанском характере;
- следить за положением рук, откинутым корпусом

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
82

Классический
танец, тренаж
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

Царегородцева
К.А.

20.04.2020

5 класс

(открытым) чувствовать ритм;
- смотреть видео-урока
Видеоконференция Zoom

ВК до 25 апреля

Шабалин В.Е

20.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

20.04.2020

5 класс

Задание:
- смотреть видео спектакля б. «Василиса Прекрасная» танец
невест, работать над выразительностью.

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

20.04.2020

5 класс

Просмотр и анализ балета «Спящая красавица»

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Царегородцева
К.А.

21.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

21.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

22.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

83

танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Русский танец

Царегородцева
К.А.

22.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Новикова В.А.

23.04.2020

5 класс

Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Народно –
сценический
танец

Царегородцева
К.А.

23.04.2020

5 класс

Задание:
- отрабатывать бегунок по диагонали;
- дробные выстукивания в танце «Барыня»;
- прорабатывать движения двухчастного перепляса
(медленной и быстрой части)
Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

23.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Шабалин В.Е

24.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

24.04.2020

5 класс

Классический
танец, тренаж
классического
танца

Царегородцева
К.А.

2404.2020

5 класс

Задание:
- работать над demi plie и grand plie в испанском характере;
- следить за положением рук, откинутым корпусом
(открытым) чувствовать ритм;
- смотреть видео-урока
Видеоконференция Zoom

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

Задания отправлять на
электронную почту
Личным сообщением
ВК до 25 апреля

84

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

Шабалин В.Е

25.04.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

Царегородцева
К.А.

2504.2020

5 класс

Видеоконференция Zoom

3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Учебнометодическое
обеспечение
преподавания
хореографиче
ских
дисциплин
Охрана труда
артистов
балета

Конакова Е.А.

20.04.2020

3 ХИ

Новикова В.А.

20.04.2020

III курс

Задание

Обратная связь

Тема. Подростковый возраст
Задание 1.
Законспектировать лекционный материал в рабочую
тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
27.04.2020

Задание 1
Читать статьи: - Значение дисциплины «Анатомия
человека» в процессе подготовки педагога-хореографа,
2017/ Вавилова Анна Вячеславовна, (Законспектировать
указанную тему);
- Исследования координационных способностей учащихся
АР балета им. А.Я. Вагановой на раннем этапе
профессиональной хореографической подготовки 2018/

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 25 апреля
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Бадаева И.И., Степанник И.А, (Прочитать пока)
Продолжаем компоновать записанный видеоматериал по
практике

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

20.04.2020

III курс

Классический
танец
Производстве
нная практика

Королева Л.А.

20.04.2020

Королева Л.А.

20.04.2020

III курс Видеоконференция Zoom
(жен.кл)
III курс Выучить танцевальный порядок по видеоматериалу «Нунэ»
Выучить танцевальный порядок по видеоматериалу
«Обними меня»

Классический
танец
БЖ

Королева Л.А.

21.04.2020

Скулкин Н.К.

21.04.2020

Дуэтно –
классический
танец
Народно –
сценический

Новиков М.Е.

21.04.2020

III курс Видеоконференция Zoom
(жен.кл)
3ХИ
Тема: «ЧС военного характера. Современные средства (
системы
вооруженной борьбы и поражающие факторы)»
Задание 1: Прочитать главу 3.2 учебного пособия БЖ и
медицины катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на
Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать вопрос из данной главы
«Ракетные войска стратегического назначения» учебного
пособия Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
стр.148-149
Источники для самостоятельной работы: Учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г
III курс Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

22.04.2020

III курс

Задание
- работать над упражнением вattement tendu в грузинском

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

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

эл.почта
до 25.04

Задания отправлять на
электронную почту ....
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танец

характере, чувствовать характер и манеру;
- работать над flik flak (резко);
- смотреть видео урока
Видеоконференция Zoom

Классический
танец
Классический
танец
Основы
преподавания
хореографиче
ских
дисциплин
Учебно методическое
обеспечение

Королева Л.А.

22.04.2020

Королева Л.А.

23.04.2020

Царегородцева
К.А.

23.04.2020

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

Новикова В.А.

23.04.2020

III курс

Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
Народно –
сценический
танец

Новиков М.Е.

23.04.2020

III курс

Тема: Совершенствование методики обучения
хореографических дисциплин.
Задание:
Читать и конспектировать статьи по теме: Современные
подходы к совершенствованию методики преподавания
классического танца 2014/ Молчанов Н.В., Молчанов Д.В.
Видеоконференция Zoom

Новиков М.Е.

23.04.2020

III курс

Видеоконференция Zoom

Микова Н.К.

24.04.2020

III курс

Актерское
мастерство

Микова Н.К.

24.04.2020

IIIкурс

Задание
- работать над упражнением вattement tendu в грузинском
характере, чувствовать характер и манеру;
- работать над flik flak (резко);
- смотреть видео урока
Задание:
- работать над отрывками спектакля «Сильфида» встреча

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
электронную почту ....
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Классический
танец
Классический
танец

Королева Л.А.

24.04.2020

Королева Л.А.

25.04.2020

героев в лесу, сцена влюбленности;
- работать над характером и над образом;
- смотреть спектакль «Сильфида»
Видеоконференция Zoom

Личным сообщением
ВК до 25 апреля

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