ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.С. ПАЛАНТАЯ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
ЗАДАНИЯ С 1 ПО 6 ИЮНЯ 2020 Г.
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Отделение «Социально-культурная деятельность»
1 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплин
а

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

УчебЗадание
ная
группа

Обратная связь

РКММиТП

Миклеева
Т.С.

01.06.2020

1 СКД

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 2 июня 2020 года

География

Шабалкина
Г.В.

01.06.2020

1 СКД

Обществозн
ание

Шабалкина
Г.В.

01.06.2020

1 СКД

Русский
язык и
литература

Бутина И.Н.

01.06.2020

1СКД

Немецкий

Бикчурова

01.06.2020

1 СКД

Тема. Написание сценария ТВ шоу
Задание 1. Прочитать «Современная телевизионная программа» учеб.
пособие Н.А. Захарченко раздел 1.
Задание 2. Доработка сценария своей ТВ шоу-программы. Провести
анализ своей программы, записать в тетрадь и прислать фото.
Все материалы задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение1СКД"
Тема «Глобальные проблемы человечества»
Задания:
1. Дайте понятие «глобальные проблемы человечества».
2. Перечислите глобальные проблемы.
Тема «Основные проблемы экономики России»
Ответьте на вопросы:
1. Основные проблемы экономики России.
2. Основные проблемы экономики Республики Марий Эл.
Тема.Жизненный и творческий путь А. Платонова
Задание 1. Прочитать повесть А. Платонова «Котлован»
Задание 2. Объясните название, тематику и проблематику повести.
Почему повесть «Котлован» была запрещен?

Тема «Домашние животные». Текст стр. 159 читать и переводить.

Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 6 июня
2020 года до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 6 июня
2020 года до 12-00
Выполненное
задание отправить на
электронную почту
или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до
08.06.2020
Задания отправлять
3

язык

И.Р.

Лексику по теме стр. 159 выписать, перевести и выучить.

Режиссура
Детских
Программ

Миклеева
Т.С.

02.06.2020

1 СКД

Математика

Ершова А.В.

02.06.2020

1СКД

Танец

Вохминцева
Н.С.

2.06.2020

1 СКД

Тема: Разработка проекта детского дня рождения
Задание 1. Загримировать своё лицо под образ персонажа
Задание 2. Снять на видео монолог-приветствие своего персонажа и
прислать (ВК, вайбер, ватсап)
Тема. Перпендикулярные прямые и плоскости.
Задание 1.
Изучить п.79 «Перпендикулярные прямые и плоскости.» (Математика:
учеб. для ссузов / Н.В.Богомолов)
Задание 2. Решите задачу:
Из вершины прямого угла прямоугольного треугольника, с катетами
равными 15 и 20, проведен перпендикуляр к плоскости треугольника
длиной 16. Вычислите расстояние от концов перпендикуляра до
гипотенузы.
Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. Виде
Выучить и записать на видео комбинацию в характере русского танца

Марийский
язык

Смолина
С.И.

02.06.2020

1 СКД

Контрольная работа. Задание 1. Перевести афишу на русский язык.

в группу VK
«Немецкий язык»
до 04 июня 2020 г
Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 3 июня 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 5 июня 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
в ВК до 5 июня
2020г

М.ШКЕТАН лÿмеш
МАРИЙ КУГЫЖАНЫШ ДРАМЕ ТЕАТР

2016 ий ноябрь
8 ноябрьыште /кушкыжмын/
16 ноябрьыште /вÿргечын/ ПРЕМЬЕРА
Ф.Шиллер
ОСАЛ ЧОЯЛЫК ДА ЙЄРАТЫМАШ
Трагедий
4

18.00 шагатлан
20ноябрьыште /рушарнян/
Н.Дьяконов
МОЛАН ВАШЛИЙЫМ
ТЫЙЫМ?,,
Музыкальный комедий
16.00 шагатлан
25ноябрьыште /кугарнян/
«Ончыко» журналлан – 90 ий
ПЕЛЕД, МАРИЙ ПЕЛЕДЫШ!
Пайрем концерт
Пайремыммарийсылнымутмастар-влак,
Шкетантеатрынартистше-влак да
Марий эстрадыншўдыржє-влаксєрастарат
18.00 шагатлан
Театрынтў‰ режиссержо –
Марий Элынсулло арт.
Роман Алексеев

История

Шабалкина
Г.В.

03.06.2020

1 СКД

Тема «Правление Павла I».
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.

Русский
язык и
литература

Бутина И.Н.

03.06.2020

1СКД

Подготовить презентацию «Это все обо мне» и текст выступления для
зачётной работы

ОБЖ

Скулкин Н.К

03.06.2020

1 СКД

Тема: «Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества»
Задание 1: Прочитать параграф 49 стр.228-231 учебника ОБЖ для 11
класса А.Т.Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г.

Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 6 июня
2020 года до 12-00
Выполненное
задание отправить
электронную почту
или сообщением
Вконтакте Срок
сдачи – до
10.06.2020
эл.почта
вконтакты
до 06.06
5

Сценическа
я речь

Санникова
Л.Н.

4.06.2020

1СКД

Основы
сценарного
мастерства

Миклеева
Т.С.

04.06.2020

1 СКД

Естествозна
ние

Осбанова
Е.Н.

04.06.2020

1 СКД

Задание 2: Законспектировать параграф 54 «Военнослужащий –
специалист своего дела» стр. 252-253.
Источник для самостоятельной работы: Учебника ОБЖ для 11 класса
А.Т.Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г.
Тема: Работа над речью.
Задание:
1. Выполнить весь комплекс упражнений по сценической речи
(видео не надо):
- физическая разминка
- артикуляционная гимнастика
- дыхательная гимнастика
- резонаторная гимнастика
- работа над дикцией (скороговорки, чистоговорки)
2. Выучить наизусть 15 скороговорок (видео не надо).
3. Заполнять дневник с ежедневным выполнением упражнений по
сценической речи.
4. Изучать и собирать материал для тренинга по сценической речи в
папочку.
Тема: Жанры литературы и театра, используемые для форм
театрализованных представлений . Задание 1: Прочитать материал о
жанрах театрального и литературного искусства. Задание 2: Записать
жанры в тетрадь и к каждому привести свой пример.
Тема: Генетика человека.
Задание 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-izdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/problemygeneticheskoy-bezopasnosti
Задание 2.Письменно ответить на вопросы
1. Почему у родителей, состоящих в близком родстве, велика

Задания отправлять
личным сообщением
«ВК»
или Whatsapp
Срок сдачи:
11 июня 2020 г.

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 5 июня 2020 года
Работы отправлять в
личные сообщения в
социальной сети в
ВК
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Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

04.06.2020

1 СКД

Математика

Ершова А.В.

05.06.2020

1СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

05.06.2020

1СКД

вероятность рождения детей, пораженных наследственным
заболеванием?
2. На чем основано медико-генетическое консультирование и какие
цели оно преследует?
Работы отправлять в личные сообщения в социальной сети в ВК до 11.06
Тема «Современная деревня». Текст стр. 153-154 читать и переводить.
Лексику по теме стр. 154 выписать, перевести и выучить.

Тема. Перпендикулярные прямые и плоскости.
Задание. Решите задачи.
1.Отрезок длиной 15 см. пересекает плоскость, концы его отстоят от
плоскости на 3 см. и 6 см. Вычислите проекцию этого отрезка на
плоскость.
2 Концы отрезка длиной 50 см. отстоят от плоскости на 30 см. и 44 см.
Вычислите проекцию этого отрезка на плоскость.
Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. виде
Задание: Поставьте глаголы в правильном времени (PresentSimple/
PresentContinuous)
1. I __ (play) cricket right now.
2. I __ (play) cricket on Saturdays.
3. Silvia __ (cook) in the kitchen now.
4. Silvia __ (cook) for her father on Sundays.
5. Malia __ (like) Chinese food.
6. Keep silent, Manolo __ (read) a book.
7. Erik __ (love) Maria.
8. Ann __ (jog) in the park today.
9. George __ (want) to go outside.
10. Barbara __ (eat) chicken wings at the moment.
11. What __ you __ (do)? I´m sleeping.
12. How many languages __ you __ (speak)?

Задания отправлять
в группу VK
«Немецкий язык»
до 04 июня 2020 г
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 9 июня 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 12 июня 2020
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13. I __ (not like) politics.
14. What __ you __ (do) at the moment?
15. Where __ you __ (live)?

3 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя
Миклеева Т.С.

01.06.2020

Учебная
группа
3 СКД

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

01.06.2020

3СКД

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

Санникова Л.Н. 1.06.2020

Режиссура
Эстрадных
Программ

Дата
занятия

3СКД

Задание

Тема: Особенности драматургии массовых праздников и
представлений. Задание 1. Прочитать главу 18 учебника
Богданова и Виноградского «Особенности драматургии
массовых праздников и представлений». (с.253). Задание 2.
Законспектировать Связь массовых праздников и
представлений с искусством эстрады. Тематизм массового
праздника. Городская среда и ландшафт как места действия в
сценарии массового театрализованного представления.
Соединение выразительных средств эстрады и спорта в
массовых представлениях. Массовая культура и культура
для масс. Острые, проблемные темы и ответственность
сценариста. Все материалы задания в беседе "ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-3 СКД".
Тема. Влияние массовой культуры на развитие литературы в
России конца XX- начала XXI веков
Задание 1. Прочитать повесть А. Варламова «Рождение»
Задание 2. Ответить на вопросы:
- Почему удалось сохранить семью?
- Какие особенности постмодернизма есть в повести?
Тема: Работа актера над монологом.
Задание:
1. Каждый самостоятельно выбирает себе монолог из
любой пьесы. Определившись с монологом надо
сделать устный разбор своей героини.

Обратная связь

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 2 июня 2020 года

Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до
08.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
или Whatsapp
Срок сдачи: 08 июня 2020
г.
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Техника
сцены

Миклеева Т.С.

02.06.2020

3 СКД

СКД

Денисова Н.Д.

02.06.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

02.06.2020

3 СКД

Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

02.06.2020

3 СКД

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)
Срок сдачи: 8 июня 2020 г.
Индивидуальное занятие.
Задание: выйти на связь через WhatsApp и наизусть
прочитать текст.
Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий
Тема: Архитектура современной сцены
Задание 1. Прочитать раздел VI главу 4 учебника
В.Базанова «Техника и технология сцены» с.325-333
Задание 2. Законспектировать «Современная сцена коробка»,
«Театры с пространственной сценой», «Универсальные
театры».
Изучить тему: «Эксперимент в сфере досуга».
Провести (найти в сети Интернет) эксперимент в сфере
досуга. Проанализировать эксперимент, сформулировать
выводы.
Задание по курсовой работе:
Нарисовать (в цвете) наиболее выразительное
сценографическое решение – оформление сцены.
Тема: «Трудовые ресурсы и трудовые отношения в сфере
культуры». Задание: заполнить таблицу «Трудовые ресурсы
учреждения культуры» (лекционный материал и пример
таблицы выложены в беседе группы в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).

Задания отправлять
сообщением «ВК» до 3
июня 2020 года

Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 09 июня
2020 г.
Выполненную работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
11 июня 2020 г.
Выполненное задание
отправить личным
сообщением «ВКонтакте»
09 июня 2020 г

9

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

03.06.2020

3 СКД

БЖ

Скулкин Н.К.

03.06.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

03.06.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

04.06.2020

3 СКД

Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

04.06.2020

3 СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

04.06.2020

Тема: «Особенности и направления развития менеджмента в
СКС». Задание: на основании практического материала
написать особенности и направления управленческой
деятельности в учреждении культуры (задание и пример
выложены в беседе группы в сети «Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: «Химическое оружие»
Задание 1: Прочитать раздел 5.3 «Химическое оружие»
стр.319-323 учебного пособия БЖ и медицина катастроф
Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015
Задание 2: Законспектировать раздел 5.3 «Отравляющие
вещества нервнопаралитического действия» стр. 323-326
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие
БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов
на Дону 2015 г
Задание по курсовой работе:
Расставить ссылки в курсовой работе.

Задание по курсовой работе:
Составить список литературы в соответствии с
требованиями.

Тема: Изготовление реквизита
Задание: Роспись изделия в соответствующей технике.
Тенёвка, оживка. (по выбору студента)
3СКД
Тема: Музеи и художественные галереи Лондона
Задание: Поставьте предложения в вопросительную и
отрицательную формы.
1. London is the main Britain's tourist attraction known for its

Выполненное задание
отправить личным
сообщением «ВКонтакте»
10 июня 2020 г.

эл.почта
вконтакты
до 06.06.

Выполненную работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
11 июня 2020 г.
Выполненную работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
11 июня 2020 г.
Задания отправлять
сообщением «ВК» до 5
июня 2020 года
Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
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СКП

Лаврова Л.Д.

04.06.2020

Режиссура

Миклеева Т.С.

05.06.2020

ancient cathedrals, churches and particularly for its art museums and
galleries.
2. The British museum was founded on the collections of Sir Hans
Sloane and the money raised by public lottery and is one of the
world's greatest treasure stores.
3. The Natural History Museum contains five principal collections on
the history of plants, minerals and the animal kingdom and a series
of permanent exhibitions.
4. The Museum of Mankind is a part of the British Museum and
includes a vast collection of antiquities, including marbles from
Parthenon, the Rosetta Stone that provided the key to Egyptian
hieroglyphics and other ancient works of art.
5.The Tate Gallery covers the whole range of arts but it is the most
rewarding of all London's great art collections and comprises
everything that is significant in arts from the 16th century to the
present day.
6. Victoria and Albert Museum includes the collections of the
Museum of Ornamental Arts and superb applied arts, which
represent the art of Europe and the Near and Far East.
7. The National Gallery is famous for the balance of its collections
representing all of the important art schools.
8. It houses superb Constables and Blake’s and significant 20th
century paintings, as well as unique collections of oil paintings by
Turner and a valuable sculpture collection.
3 СКД
Тема: «Этапы реализации и завершения проекта». Задание:
расписать каждый этап создания своего социо-культурного
проекта (пример этапов выложен в беседе группы в сети
«Вконтакте» https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД
Дистанционное обучение»).
3 СКД
Контрольный урок. Тема: Тематические вечеринки. Задание:

до 11 июня 2020

Выполненное задание
отправить личным
сообщением «ВКонтакте»
11 июня 2020 г.
Задания отправлять
11

Роли в ТП

Доработка сценария тематической вечеринки на двух
ведущих. Сценография и образ Ведущих (задание выполнить
в тетради или в Ворде).

сообщением «ВК» до 8
июня 2020 года

Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

1.06.2020

1АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

1.06.2020

1АИ

Задание

Тема:
Исходное предлагаемое обстоятельство
(при разборе)
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
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)

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК
до 17.15
1 июня
2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись аудио
до 2 июня 2020 года
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10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11.Работа над отрывком из произведения по выбору(Пастернак,
Паустовский, Толстой, Шмелев)
Запись аудиосообщений
Итоговый урок

Танец

Казаринов
А.С.

2.06.2020

1 АИ

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

02.06.2020

1 АИ

Тема «Молодежь»
1. Возрастные рамки молодежи.
2. Основные проблемы молодежи на современном этапе.

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

02.06.2020

1 АИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Иностранный
язык» (английский) для студентов I курса (2 семестр)
1.Перевести отрывок на русский язык.
Manhattan Island, the center of business and finance in New York,
was
1626 for a handful of trinkets. There are a lot of skyscrapers,
houses,banks andoffices.
New York is called "modern Babylon", it is inhabited by people of
different nationalities.
At the turn of the 20-th century people from different countries of
the world came to the
USA through New York, the Gateway of America. New York is the
leading of manufacturing cities in the world, are producing paper
products, vehicles, chemicals, machinery.
II. Ответить на вопросы
1. What is the center of business and finance in New York?
2. Why is New York called "modern Babylon"?
3. What are the most important industries of New York?
III. Ответить на вопросы, используя страноведческие
знания
1. Who is the head of the USA?

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 6 июня 2020
года до 12-00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл.bought
адресin
до 09 июня 2020
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2. Where is the Commonwealth of Australia situated?
3. What does Canadian parliament consist of?
4. What is the capital of New Zealand?
5. When and where was the first American constitution proclaimed?
6. What is the national emblem of New Zealand?
7. What does the territory of Australia consist of?
8. Do Canadian speak two languages?
9. What is the hottest month in Australia?
10. How many Great Lakes are there in the USA?
Тема: Знакомство с оркестром и инструментами.
Задание: Прочитать об каждом инструменте, послушать его.
звук, уметь определить на слух.
Срок сдачи : 2 июня

Музыкальное
воспитание
1 гр.

Дмитриенко В.
А.

02.06.2020

1АИ

Музыкальное
воспитание
2 гр.

Дмитриенко В.
А.

03.06.2020

1АИ

Тема: Знакомство с оркестром и инструментами.
Задание: Прочитать об каждом инструменте, послушать его.
звук, уметь определить на слух.
Срок сдачи : 3 июня

Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

3.06.2020

1АИ

Литература

Бутина И.Н.

03.06.2020

1АИ

Тема:
Исходное предлагаемое обстоятельство
(при разборе)
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
Тема. Современная литературная ситуация
Задание 1. Прочитать лекционный материал, повесть В.П.
Астафьева «Людочка»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе

Звуковое сообщение
отправлять в учебной
группе "Музыкальное
воспитание 1АИ"
ВКонтакте 2.06.2020
Звуковое сообщение
отправлять в учебной
группе "Музыкальное
воспитание 1АИ"
ВКонтакте 03.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК
до 15.35
3 июня
2020 года

Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
10.06.2020
14

ИМК

Роженцева
Л.С.

3.06.2020

I АИ

Тема: «Титаны эпохи Возрождения».
Задание 1. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=WI3ki8yBC2Q&t=529s
Конспектируем по плану: 1. Краткая биография, особенности
личности. 2. Изобретения, открытия, сферы научных интересов.
3. Живопись. Характеризуем самостоятельно произведения:
фреска «Тайная вечеря», «Портре́т госпожи́ Ли́зы дель
Джоко́ндо» (Мона Лиза или Джоконда) в тетради для
памятников. Ненужные слайды не переписываем!
Задание 2. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=efm042YkuH4 Продолжаем
конспект по плану: 1. Микеланджело Буонаротти (биография со
слайда, особеннсти творчества). Основные произведения:
Давид, потолок Сикстинской капеллы (расписываем). 2.
Рафаэль Санти (по той же схеме). Сикстинская Мадонна
(расписываем). 3. Джорджоне. 4. Тициан.5. Самостоятельно –
Сандро Боттичелли (кратко). Картина «Весна», «Рождение
Венеры». Памятники знать визуально.
Тема «Восстание декабристов»
1. Ход восстания.
2. Итоги.

История

Шабалкина
Г.В.

04.06.2020

1 АИ

География

Шабалкина
Г.В.

04.06.2020

1 АИ

Зачет. Задания будут выложены в VK 4 июня в 11-30

Русский язык

Бутина И.Н.

04.06.2020

1АИ

Мастерство

Немцев И.И.

5.06.2020

1АИ

Тема. Стили речи. Основные приёмы переработки текста
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить практическую работу
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема:

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 8 июня 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 6 июня 2020
года до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 4 июня 2020 года
до 13-05
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
11.06.2020
Задания отправлять
15

актёра
(1 и 2 группы)

ОБЖ

Скулкин Н.К.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

05.06.2020

1 АИ

06.06.2020

1АИ

Ведущее предлагаемое обстоятельство
(при разборе)
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
Тема: «Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества»
Задание 1: Прочитать параграф 49 стр.228-231 учебника ОБЖ
для 11 класса А.Т.Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г.
Задание 2: Законспектировать параграф 54 «Военнослужащий –
специалист своего дела» стр. 252-253.
Источник для самостоятельной работы: Учебника ОБЖ для 11
класса А.Т.Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г.
Тема: Генетика человека.
Задание 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/problemy-geneticheskoy-bezopasnosti
Задание 2.Письменно ответить на вопросы
1. Почему у родителей, состоящих в близком родстве,
велика вероятность рождения детей, пораженных
наследственным заболеванием?
2. На чем основано медико-генетическое
консультирование и какие цели оно преследует?
Работы отправлять в личные сообщения в социальной сети в
ВК до 13.06

личным сообщением в
ВК
до 15.35
5 июня
2020 года

эл.почта
вконтакты
до 07.06.

Работы отправлять в
личные сообщения в
социальной сети в ВК
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2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Сценическая
речь

Типикин А.В.

1.06.2020

2АИ

ИМК

Роженцева
Л.С.

1.06.2020

II АИ

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

02.06.2020

2АИ

Задание

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. Запись стихотворений в костюмах эпохи
Тема: «Серебряный век русской культуры». Переходим по
ссылке: https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoykultury Составляем конспект по следующему плану: 1.
Духовное состояние российского общества на рубеже веков.
2. Образование и просвещение. 3. Революция в
естествознании. 4. Религиозно-философский ренессанс. 5.
Литература (кратко пишем направление, его определение,
представителей). 6. Театр и музыка. 7. Архитектура.
8.Скульптура. 9. Живопись. 10. Значение «Серебряного века»
для русской культуры.
Тема. А.Я.Эшпай. Концерт для солирующих инструментов с
оркестром

Обратная связь

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 2 июня 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 8 июня 2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
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Задание: прослушать произведение, написать краткое эссе с
личными впечатлениями о музыке

История

Шабалкина
Г.В.

02.06.2020

2 АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

03.06.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

03.06.2020

2АИ

Сценическое
движение и
фехтование
1 гр.

Соловьев И.Ю.

03.06.2020

2 АИ

Экзаменационная тема «Развитие России в постсоветское
время»
Занятие в Zoom. Приглашение в VK в беседе курса. Начало в
11-30.
Тема. Вертепные куклы.
Задание 1.
Сделать эскиз вертепной куклы.
Задание 2.
Прочитать конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема. Партитура действия.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Партитура действия.
Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.
Письменно разобрать тему применительно к своему отрывку.
1 Сделать разминку. http://effectmen.ru/sport/razminka-dlyamuzhchin-pered-trenirovkami.html
2 Ритмические рисунки.
3 вида… (считаем про себя 1-И-2-И-3-И-4-И)
3 Жонглирование.
1)
Разминка перед жонглированием, особо уделяем

обучение-2АИ"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 июня 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 6 июня 2020
года до 12-00
Фотографии эскиза
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 10 июня 2020 года
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 4 июня 2020 года

Личным сообщением
Whatsapp
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Сценическое
движение и
фехтование

Соловьев И.Ю.

04.06.2020

2 АИ

внимание разминке ладоней и пальцев рук.
2)
Жонглирование: 1 мяч, 2 мяча, 3 мяча.
4 Работа с предметом.
По возможности присылаем видео на Ватсап.
5 индивидуальная акробатика.
Кувырки (Восточный) (Восточный с хлопком стопы);
Падения: (обычное, стараемся разложить свое тело
постепенно), падение с прыжком; падение назад; падение
назад с прыжком; падение вниз головой.
Также не забывайте про падения которые мы делаем с
партнером (падение назад, удар ладонями об пол;падение
назад с кувырком; бросок за голову).
6 Сценический бой
1)
Схема ухода от ударов (рука правая, рука левая- правая
нога, левая нога)
2)
Пощечины:
а) Сбоку (звук об свою руку);
б) сбоку (звук отыгрывает партнер);
в) Сбоку (хлыст, звук отыгрывает партнер);
3)
Удары
а) В живот (звук отыгрывает ударяющий)
б) Прямой удар(….)
в) Удар снизу, апперкот. (…..)
4) Броски (бросок- держим за руку; бросок-держим за
голову)
Освобождения от захвата- освобождаемся и делаем бросок.
Спасибо за внимание!
Срок сдачи: 06.06.2020
1 Сделать разминку. http://effectmen.ru/sport/razminka-dlyamuzhchin-pered-trenirovkami.html
2 Ритмические рисунки.

Личным сообщением
Whatsapp
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2 гр.

3 вида… (считаем про себя 1-И-2-И-3-И-4-И)
3 Жонглирование.
1)
Разминка перед жонглированием, особо уделяем
внимание разминке ладоней и пальцев рук.
2)
Жонглирование: 1 мяч, 2 мяча, 3 мяча.
4 Работа с предметом.
По возможности присылаем видео на Ватсап.
5 индивидуальная акробатика.
Кувырки (Восточный) (Восточный с хлопком стопы);
Падения: (обычное, стараемся разложить свое тело
постепенно), падение с прыжком; падение назад; падение
назад с прыжком; падение вниз головой.
Также не забывайте про падения которые мы делаем с
партнером (падение назад, удар ладонями об пол;падение
назад с кувырком; бросок за голову).
6 Сценический бой
1)
Схема ухода от ударов (рука правая, рука левая- правая
нога, левая нога)
2)
Пощечины:
а) Сбоку (звук об свою руку);
б) сбоку (звук отыгрывает партнер);
в) Сбоку (хлыст, звук отыгрывает партнер);
3)
Удары
а) В живот (звук отыгрывает ударяющий)
б) Прямой удар(….)
в) Удар снизу, апперкот. (…..)
4) Броски (бросок- держим за руку; бросок-держим за
голову)
Освобождения от захвата- освобождаемся и делаем бросок.
Спасибо за внимание!
Срок сдачи: 06.06.2020
20

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

04.06.2020

2 АИ

Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

04.06.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

04.06.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

4.06.2020

2 АИ

Тема: описание одного живописного произведения.
Задание: посмотреть виртуальную экскурсию по выставке
«Красный» из фондов Русского музея (1-5 части) на моей
личной странице в VK (ссылка https://vk.com/id415699439)
Выбрать одно произведение, кратко описать его в
соответствии с изученным материалом.
Тема. Работа над образом в сказке о Царе Салтане.
Задание 1.
Повторить пьесу по ролям, знать наизусть, поработать над
образом.
Задание 2.
Придумать и подробно записать характер и образ своего
скомороха.
Тема. Проверка и закрепление сквозного действия и
сверхзадачи.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Проверка и закрепление
сквозного действия и сверхзадачи.
Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.
Письменно разобрать часть темы Сквозное действие
применительно к своему отрывку.
Дидро драматург и теоретик театрального искусства.
Задание: 1. Прочитать материал учебника стр. 275-280.
2. Выписать названия драматических произведений Дидро, а
так же его научных трактатов о театре.
3. В чём, по мнению Дидро, заключается парадоксальность
актерской игры (письменно).

Задания отправлять на
электронную почту
burnasheva.rmii@yandex
.ru
до 10 июня 2020 года
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 11 июня 2020 года
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 5 июня 2020 года

Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи: 5.06.2020
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

05.06.2020

2АИ

История отеч.
и зар. драм.

Кульбаева
Н.И.

5.06.2020

2 АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

05.06.2020

2АИ

Тема: Если вас пригласили……( Ifyouareinvited…..)
Задание 1 Поставьте каждое предложение приглашения в
отрицательную форму.
Dear Mike,
I would like to invite you to celebrate the New Year’s Eve
together. I arranged a small party at the “Sicilia” restaurant. I
would like you to join us. I think you will spend a nice day with
my family and friends. At the beginning there will be a ball and
then, there will be our New Year's eve dinner along with a lot of
presents.
It will be great!
Please tell me if you are able to come by calling me at
_________(phone number) or email me.
I am waiting for you on Friday at 4 p.m.
P.S. You can bring your girlfriend too.
Bestregards,
Olga.
Тема: Вольтер.
Задание: 1. Письменно ответить на вопрос - за что и против
чего боролся Вольтер в жизни и искусстве (т.е. гражданские и
эстетические взгляды Вольтера).
2. Каков идейно-тематический круг трагедий "Заира" и
"Магомет". По учебнику стр. 171-175 + интернет-ресурс.
Тема. Проверка и закрепление сквозного действия и
сверхзадачи.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Проверка и закрепление
сквозного действия и сверхзадачи.
Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 12 июня 2020

Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи:
6.06.2020
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 10 июня 2020 года
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Письменно разобрать часть темы Сверхзадачи применительно
к своему отрывку.

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

1.06.2020

1 ХТ

Battements tendus jete на середине зала с левой ноги

Обществовед
ение

Шабалкина
Г.В.

01.06.2020

1 ХТ

Контрольная работа. Задания будут выложены в VK 1 июня в
11-30

Русский язык
Народный
танец

Бутина И.Н.
Дмитриев
А.Б.

01.06.2020
1.06.2020

1ХТ
1 ХТ

Задание: повторить изученный материал, готовиться к экзамену
Методика проучивания припадания на месте и припадания в
повороте.

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

2.06.2020

1 ХТ

Методика проучивания движения «подбивка».

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

2.06.2020

1 ХТ

Rond de jambе par terre на середине зала с правой ноги

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 1 июня 2020 года
до 13-05
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
23

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

2.06.2020

1 ХТ

Литература
Английский
язык

Бутина И.Н.
Гонцаревич
Е.А.

02.06..2020 1ХТ
02.06.2020 1 ХТ
(1)

«Шпагаты»(фото), «коробочка»

Задание 1.Прочитать повесть «Людочка» В. Астафьева
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Иностранный
язык» (английский) для студентов I курса (2 семестр)
I. Перевести отрывок на русский язык.
Australia is lying south - east of Asia between the Pacific and Indian
oceans. It is the world's smallest continent, which is surrounded by
ocean expanses. The continent of Australia is divided into four
general topographic regions: a low, sandy eastern coastal plain, the
eastern highlands, the central plain, and the western plateau.
Although Australia has a wide diversity of climatic conditions, the
climate of Australia is generally warm and dry, with no extreme cold
and little frost. It changes from comfortably mild in the south to hot
in the central interior and north.
II. Ответитьнавопросы
What kind of climate is there in Australia?
Where is Australia lying?
What can you say about continental part of Australia?
III.Ответить на вопросы используя страноведческие знания
1. Where is the USA situated?
2. What does American Congress consist of?
3. What are the names of Great Lakes?
4. What does the territory of the Commonwealth of Australia
consist of?
5. What are the official languages in Canada?
6. What do you know highland regions in the USA?
7. Where is New Zealand situated?
8. How many states are there in the USA?
9. WhereisHollywoodsituated?
Who is the head of state and the government in the USA?

18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 09 июня2020
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Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

3.06.2020

1 ХТ

Rond de jambе par terre на середине зала с правой ноги

История

Шабалкина
Г.В.

03.06.2020

1 ХТ

Контрольная работа. Задания будут выложены в VK 3 июня в 945

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

3.06.2020

1 ХТ

Методика проучивания русских «ходов» ( обычный шаг по 3
позиции, тройной ход и с вынесением ноги по 1-й позиции
через плие).

КПТ

Казаринов
А.С.

3.06.2020

1 ХТ

Окончание работы над сочинением танцевальной композиции.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

КПТ

Казаринов
А.С.

4.06.2020

1 ХТ

Оформление исправленных работ в рабочей тетради.

Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

04.06.2020

1 ХТ

Тема «Современная деревня». Текст стр. 153-154 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 154 выписать, перевести и
выучить.

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

4.06.2020

1 ХТ

Методика проучивания «гармошки» (обычная и с
полуприседанием).

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

4.06.2020

1 ХТ

Rond de jambе par terre на середине зала с левой ноги

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 3 июня 2020 года до
11-20
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 VK «Немецкий
язык»
до 04 июня 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
25

Марийский
танец

Макарова
Н.А.

4.06.2020

1 ХТ

Контрольный урок

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

5.06.2020

1 ХТ

Petit battement. на середине зала с правой ноги

ОБЖ

Скулкин Н.К.

05.06.2020

1 ХТ

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

5.06.2020

1 ХТ

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».
«Шпагаты»(фото), «коробочка»

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

5.06.2020

1 ХТ

Методика проучивания бокового хода с каблука.

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

05.06.2020

1ХТ
(2)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Иностранный
язык» (английский) для студентов I курса (2 семестр)
I. Перевести отрывок на русский язык.

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
эл.почта
вконтакты
до 07.06.

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
26

КПТ

Казаринов
А.С.

6.06.2020

1 ХТ

География

Шабалкина
Г.В

06.06.2020

1 ХТ

Естествознан

Осбанова Е.Н. 06.06.2020

1ХТ

Australia is lying south - east of Asia between the Pacific and Indian на эл. адрес
oceans. It is the world's smallest continent, whichis surrounded by
до 12 июня 2020
ocean expanses. The continent of Australia is divided into four
general topographic regions: a low, sandy eastern coastal plain, the
eastern highlands, the central plain, and the western plateau.
Although Australia has a wide diversity of climatic conditions, the
climate of Australia is generally warm and dry, with no extreme cold
and little frost. It changes from comfortably mild in the south to hot
in the central interior and north.
II. Ответитьнавопросы
What kind of climate is there in Australia?
Where is Australia lying?
What can you say about continental part of Australia?
III.Ответить на вопросы используя страноведческие знания
10. Where is the USA situated?
11. What does American Congress consist of?
12. What are the names of Great Lakes?
13. What does the territory of the Commonwealth of Australia
consist of?
14. What are the official languages in Canada?
15. What do you know highland regions in the USA?
16. Where is New Zealand situated?
17. How many states are there in the USA?
18. WhereisHollywoodsituated?
19. Who is the head of state and the government in the USA?
Контрольный урок
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Зачет. Задания будут выложены в VK 6 июня в 8-00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 6 июня 2020 года до
9-35
Работы отправлять в
Тема: Генетика человека.
27

ие

Задание 1. Просмотреть видеоуроки:
личные сообщения в
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikaсоциальной сети в ВК
cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/problemy-geneticheskoy-bezopasnosti
Задание 2.Письменно ответить на вопросы
1. Почему у родителей, состоящих в близком родстве,
велика вероятность рождения детей, пораженных
наследственным заболеванием?
2. На чем основано медико-генетическое консультирование
и какие цели оно преследует?
Работы отправлять в личные сообщения в социальной сети в ВК
до 13.06

2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Окулова В.М.

1.06.2020

2 ХТ

Комбинация ronds de jambe par terre у станка. Видео
исполнения под счет.

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

01.06.2020

2ХТ

Тема. Поэзия О.Э. Мандельштама
Задание 1. Сделать конспект «Основные мотивы творчества
О.Э Мандельштама»

Народный

Тихонов Д.А.

1.06.2020

2 ХТ

Маленькие приседания у станка, выведение ноги по полу у

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до 08.06.2020
Задания отправлять
28

танец

станка - видео

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

1.06.2020

2 ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

2.06.2020

2 ХТ

Культура речи Бутина И.Н.

02.06..2020

2ХТ

Пластика

Смирнова
Ю.В.

2.06.2020

2 ХТ

НХК

Денисова Н.Д.

02.06.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

3.06.2020

2 ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

03.06.2020

2 ХТ

Классический
танец

Окулова В.М.

3.06.2020

2 ХТ

личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
«Медленный вальс» - правый поворот. Видео под счет
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Сочинить женскую развернутую танцевальную комбинацию Задания отправлять
луговых мари на 32 т. с использованием пройденных
личным сообщением в ВК
элементов. Отправить видео по счет. Проявить творчество
или на электронную почту
по расписанию до 18.00
Тема. Нормы русского языка и современность
Выполненное задание
Задание. Выполнить практическую работу
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до 09.06.2020
Импровизация 1 мин
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Решить тестовые задания. Задание выложено в группе
Выполненную работу
«ВКонтакте» «2 ХТ – дистанционное обучение».
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 09 июня
2020 г.
Маленькие броски у станка, круг ногой по полу у станка Задания отправлять
видео
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Экзаменационная тема «Развитие России после 2012 г.»
Задания отправлять
Занятие в Zoom. Приглашение в VK в беседе курса. Начало личным сообщением в VK
в 14-00.
до 6 июня 2020 года до 1200
Pas glissade en tournant. Видео исполнения под счет, видео
Задания отправлять
методики исполнения.
личным сообщением в ВК
29

КПТ

Сосновская
С.М.

3.06.2020

2 ХТ

Продолжение оформления записи танца в таблице. Фото
записи

ИМК

Роженцева
Л.С.

4.06.2020

II ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

04.06.2020

2 ХТ

Тема: «Титаны эпохи Возрождения».
Задание 1. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=WI3ki8yBC2Q&t=529s
Конспектируем по плану: 1. Краткая биография,
особенности личности. 2. Изобретения, открытия, сферы
научных интересов. 3. Живопись. Характеризуем
самостоятельно произведения: фреска «Тайная вечеря»,
«Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо» (Мона Лиза или
Джоконда) в тетради для памятников. Ненужные слайды не
переписываем!
Задание 2. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=efm042YkuH4
Продолжаем конспект по плану: 1. Микеланджело
Буонаротти (биография со слайда, особеннсти творчества).
Основные произведения: Давид, потолок Сикстинской
капеллы (расписываем). 2. Рафаэль Санти (по той же
схеме). Сикстинская Мадонна (расписываем). 3.
Джорджоне. 4. Тициан.5. Самостоятельно – Сандро
Боттичелли (кратко). Картина «Весна», «Рождение
Венеры». Памятники знать визуально.
Тема: Мои планы на будущее
Задание: 1. Переведите текст на русский язык
2. Задайте 5 вопросов к тексту
Vocabulary:
reach – достигнуть
purpose – цель
achievement – достижение

по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 июня 2020 года

Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 11 июня 2020

30

КПТ

Сосновская
С.М.

4.06.2020

2 ХТ

Марийский

Макарова Н.А.

4.06.2020

2 ХТ

buildcareer – строить карьеру
lifecompanion – партнер по жизни
surely – конечно
responsible – ответственный
success – успех
absolutelyessential - крайне необходимо
develop – развивать
personal skills – личныенавыки
quality – качество
improve yourself – улучшатьсебя
peaceful – спокойный
supportyourself – поддерживать себя
Everyone wants to reach something in life. Each age has its own
purposes and achievements. I think about it a lot. When I’m 30
for example, I’d like to build my career. In this age it’s very
important to have a good job and career. I’d like to meet my life
companion and start our new life together. Surely people in this
age are ready to have a family and children. A lot of people
become more responsible because in the future it will help to
reach success. At 30 it’s absolutely essential to develop your
personal skills and qualities, to improve yourself. This period of
life is a base for your success in older age. For example, at the
age of 50 I want to have a calm and peaceful life, I want to
travel, read books and take care of my grandchildren. I believe
that if you don’t do anything at 30, then at 50-60 you will not
have any spare time for rest, as you’ll still have to work to
support yourself.
Продолжение оформления записи танца в таблице. Фото
записи
Сочинить мужскую развернутую танцевальную

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

комбинацию луговых мари на 32 т. с использованием
пройденных элементов. Отправить видео по счет. Проявить
творчество

Народный
танец

Тихонов Д.А.

4.06.2020

2 ХТ

Дробные выстукивания у станка, подготовка к «веревочке»
у станка – видео

Народный
танец

Тихонов Д.А.

5.06.2020

2 ХТ

Флик-фляк у станка, «змейка» у станка - видео

Ритмика

Линке Н.В.

5.06.2020

2 ХТ

Записать в тетрадь содержание игры с использованием
точек класса.

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

5.06.2020

2 ХТ

«Медленный вальс» - правый поворот и закрытые
перемены
Видео под музыку

КПТ

Сосновская
С.М.

5.06.2020

2 ХТ

Продолжение оформления записи танца в таблице. Фото
записи

Классический
танец

Окулова В.М.

5.06.2020

2 ХТ

Комбинация adagio en dehors и en dedans у станка. Видео
исполнения под счет

Классический
танец

Окулова В.М.

6.06.2020

2 ХТ

Комбинация ronds de jamb en l air en dehors и en dedans у
станка. Видео исполнения под счет.

личным сообщением в ВК
или на электронную почту
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
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
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3 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

1.06.2020

3 ХТ

Sissonne tombee вперед, в сторону и назад на середине зала.
Видео под счет

ИОК

Роженцева
Л.С.

3.06.2020

III ХТ

Тема: «Серебряный век русской культуры». Переходим по
ссылке: https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vekrusskoy-kultury Составляем конспект по следующему плану:
1. Духовное состояние российского общества на рубеже
веков. 2. Образование и просвещение. 3. Революция в
естествознании. 4. Религиозно-философский ренессанс. 5.
Литература (кратко пишем направление, его определение,
представителей). 6. Театр и музыка. 7. Архитектура.
8.Скульптура. 9. Живопись. 10. Значение «Серебряного
века» для русской культуры.
Исполнение дробного выстукивания в характере испанского
танца – видео.

Народный
танец

Асмаев С.М.

1.06.2020

3 ХТ

ИХИ

Линке Н.В.

1.06.2020

3 ХТ

Просмотр балета «Жизель». Написать содержание балета и
краткий анализ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

1.06.2020

3 ХТ

«Румба» - «дверца». Видео под счет (партия мальчика,
партия девочки)

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 8 июня 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
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
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Народный
танец

Асмаев С.М.

2.06.2020

3 ХТ

Исполнение танцевальной комбинации, сочиненной
студентами – видео.

Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

02.06.2020

3ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

2.06.2020

3 ХТ

Тема. Россия на пороге нового века. Будущее русской
литературы
Задание 1. Прочитать лекционный материал, повесть А.
Варламова «Рождение»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Комбинация sissonne ounerte en dehors et en dedans. Видео
под музыку с правой и левой ноги

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

3.06.2020

3 ХТ

СКД

Денисова Н.Д.

03.06.2020

3 ХТ

Современный
танец

Глушкова Е.И.

3.06.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

3.06.2020

3 ХТ

по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
09.06.2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Temps lie sauté en dehors et en dedans Видео под музыку
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Тема: «Структура управления социально-культурной
Выполненную работу
деятельностью».
отправлять «ВК» личным
Задание: Представить структуру управления социальносообщением до 10 июня
культурной деятельностью в Республике Марий Эл в схеме. 2020 г.
(лекция выложена в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение»).
Комбинации танцевального этюда (видео)
Задания отправлять
1 группа: Модерн (комбинация Дмитриевой К)
личным сообщением в
2 группа: Хип- хоп (комбинация Павлова К)
ВК по расписанию до
13.00
Исполнение упражнения «Большие броски» - видео
Задания отправлять
личным сообщением в
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Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

4.06.2020

3 ХТ

Расписать по тактам комбинацию на середине зала,
сочиненную студентом

КПТ

Шаймарданова
И.В.

4.06.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков – продолжение. Оформление содержания
танца

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

5.06.2020

3 ХТ

«Румба» - «дверца». Видео под музыку (партия мальчика,
партия девочки)

КПТ

Шаймарданова
И.В.

5.06.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков – продолжение. Оформление содержания
танца

НХК

Денисова Н.Д.

05.06.2020

3 ХТ

Изучить международные, федеральные и региональные
проекты и программы связанные с народной
художественной культурой.

Народный
танец

Асмаев С.М.

5.06.2020

3 ХТ

Исполнение танцевальной комбинации на материале
Белгородской области - видео.

КПТ

Шаймарданова
И.В.

6.06.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков – продолжение. Оформление содержания
танца

Основы

Конакова Е.А.

06.06.2020

3 ХТ

Тема. Предмет и основные понятия этнопсихологии

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 или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 12 июня
2020 г.
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 конспекта
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психологии

НХТ

Задание 1. Выписать основные понятия новой темы в
рабочую тетрадь.
Задание 2. Подготовить краткую психологическую
характеристику народа (по выбору).
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

Губернова
Л.М.

06.06.2020

3 ХТ

Прочитайте внимательно лекцию «Календарные праздники
и обряды народа мари». Задание: Напишите ответы на
вопросы:
1. Праздник «Овечья нога» что она означает в переводе и
кто является главным героем этого праздника?
2. Что зарывают в землю во время празднования
Агавайрем, с какой целью проводится этот ритуал?
3. Какой музыкальный инструмент изготовляли на
праздник Сурем и как его использовали?
(лекция выложена в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение»).

отправитьличным
сообщением в ВК.
Характеристику
подготовить к устному
ответу 13июня (в формате
видеоконференции) или
отправить
личным сообщением в
ВК (в случае
невозможности
качественного
подключения)
Срок выполнения: до
13.06.2020
Задание отправить
личным сообщением
«ВКонтакте» до
06 июня 2020 года.
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Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Хоровой
класс

Данилова
О.Н.

01.06.2020

1ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

Обществозна
ние
ОБЖ

Светловский
В.А.
Скулкин Н.К

01.06.2020

1 ХП

Контрольная работа

01.06.2020

1ХП

Литература

Бутина И.Н.

02.06.2020

1 ХП

Хоровой
класс

Данилова
О.Н.

02.06.2020

1ХП

Тема: «Первая медицинская помощь при переломах»
Задание 1: Прочитать главу 6.3 «Краткая медицинская
характеристика переломов и первая помощь при переломах»
стр.329 учебного пособия ОБЖ Т.А. Хван П.А. Хван
«ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.6.3.2. Первая медицинская
помощь при переломах. стр. 331-333 учебного пособия ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 1.Прочитать повесть «Людочка» В. Астафьева
Задание 2. Готовиться к экзамену
Подготовка к промежуточной аттестации

Обратная связь

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020

эл.почта
вконтакты
до 06.06

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

Шабалкина
Г.В

03.06.2020

1ХП

Зачет. Задания будут выложены в VK 3 июня в 8-00

История

В.А.
Светловский
Черновская
Л.Н.

04.062020

1 ХП

Контрольная работа

04.06.2020

1ХП

Творчество Моцарта. Фантазия до минор для клавира
Задание: прослушать, написать эссе с личными впечатлениями
о музыке

Роженцева
Л.С.
Гонцаревич
Е. А.

5.06.2020

I ХП

Контрольная работа

05.06.2020

1 ХП

Музыкальная
литература

ИМК
Английский
язык

Тема: Работа над грамматикой
Задание: Поставьте глаголы в правильном времени
(PresentSimple/ PresentContinuous)
1. I __ (play) cricket right now.
2. I __ (play) cricket on Saturdays.
3. Silvia __ (cook) in the kitchen now.
4. Silvia __ (cook) for her father on Sundays.
5. Maila __ (like) Chinese food.
6. Keep silent, Manolo __ (read) a book.
7. Erik __ (love) María.
8. Ann __ (jog) in the park today.
9. George __ (want) to go outside.
10. Barbara __ (eat) chicken wings at the moment.
11. What __ you __ (do)? I´m sleeping.
12. How many languages __ you __ (speak)?

до 30.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 3 июня 2020 года до
9-35

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 июня 2020 года

Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 12 июня 2020
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Естествознан
ие

Осбанова Е.Н. 06.06.2020

1ХП

13. I __ (not like) politics.
14. What __ you __ (do) at the moment?
15. Where __ you __ (live)?
Тема: Генетика человека.
Задание 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/problemy-geneticheskoy-bezopasnosti
Задание 2.Письменно ответить на вопросы
1. Почему у родителей, состоящих в близком родстве,
велика вероятность рождения детей, пораженных
наследственным заболеванием?
2. На чем основано медико-генетическое
консультирование и какие цели оно преследует?
Работы отправлять в личные сообщения в социальной сети в
ВК до 13.06

Работы отправлять в
личные сообщения в
социальной сети в ВК

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Хоровой класс Данилова О.Н.

01.06.2020

2ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

ИМК

1.06.2020

II ХП

Тема: «Серебряный век русской культуры». Переходим по

Роженцева

Обратная связь

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
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Л.С.

Сценическая
речь

Санникова Л.Н. 1.06.2020

2 ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

2ХП

01.06.2020

ссылке: https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vekrusskoy-kultury Составляем конспект по следующему плану:
1. Духовное состояние российского общества на рубеже
веков. 2. Образование и просвещение. 3. Революция в
естествознании. 4. Религиозно-философский ренессанс. 5.
Литература (кратко пишем направление, его определение,
представителей). 6. Театр и музыка. 7. Архитектура.
8.Скульптура. 9. Живопись. 10. Значение «Серебряного
века» для русской культуры.
Тема: Работа над техникой речи.
Задание:
1. Провести тренинг по сценической речи (видео не
надо):
- физическая разминка
- артикуляционная гимнастика
- дыхательная гимнастика
- резонаторная гимнастика
- работа над дикцией (чтение скороговорок)
2. Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
Тема: Афроамериканский фольклор и музыка 20 века.
Тема: Гершвин. Керн. Роджерс. Симфоджаз
Задание:
Краткий конспект по темам, подготовка к экзамену

Хоровой класс Данилова О.Н.

02.06.2020

2ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

личным сообщением
Вконтакте
до 8 июня 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
«ВК»
иди Whatsapp
Срок сдачи:08 июня
2020 г.

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06.06.2020 года
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
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Сольфеджио

Белова С. А.

02.06.2020

2ХП

Тема. Подготовка к экзамену

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

03.06.2020

2ХП

Тема: Афроамериканский фольклор и музыка 20 века.
Тема: Гершвин. Керн. Роджерс. Симфоджаз
Задание:
Краткий конспект по темам, подготовка к экзамену

Сольфеджио

Белова С. А.

03.06.2020

2ХП

Задание. Построить все билеты к экзамену.

Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

03.06.2020

2ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

Гармония

Белова С. А.

03.06.2020

2ХП

Тема. Контрольный урок (письменно)
Задание 1. Решить контрольную задачу.
Задание 2. Выполнить гармонический анализ
предложенного музыкального фрагмента.

ЭТМ

Белова С. А.

03.06.2020

2 ХП

Ознакомиться с билетами к экзамену. Подготовить вопросы
к консультации.

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06.06.2020 года
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
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ЭТМ

Белова С. А.

04.06.2020

2 ХП

Выучить теоретическую часть билетов.

История

Шабалкина
Г.В.

04.06.2020

2 ХП

Экзаменационная тема «Развитие России после 2012 г.»
Занятие в Zoom. Приглашение в VK в беседе курса. Начало
в 8-30.

Музыкальная
литература

Белова С. А.

05.06.2020

2 ХП

Тема. Творческий облик Гершвина.
Задание 1. Изучить материалы о композиторе на сайте
Belcanto.
Задание 2. Посмотреть фрагменты оперы «Порги и Бесс».
Послушать Рапсодию в стиле блюз.

Гармония

Белова С. А.

05.06.2020

2ХП

Тема. Контрольный урок (письменно)
Задание 1. Решить контрольную задачу.
Задание 2. Выполнить гармонический анализ
предложенного музыкального фрагмента.

СХНП

Данилова О.Н.

05.06.2020

2ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 6 июня 2020
года до 12-00
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
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3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

01.06.2020

3ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

01.06.2020

3ХП

Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

01.05.2020

3ХП

Музыкальная
информатика

Крылова А.П.

02.05.2020

3ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

02.06.2020

3ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

Музыкальная
литература

02.06.2020

3 ХП

Ознакомиться с билетами к экзамену. Подготовить вопросы
к консультации.

Сольфеджио

Белова С. А.

Учебная
группа

Задание

Обратная связь

Тема. Искусственные лады
Задание 1.
Построить искусственные лады от основных звуков.
Задание 2.
Погасить задолженности за семестр
Подготовка к промежуточной аттестации

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Тема: Повторяем все пройденные темы. Подготовка к
Задания отправлять
промежуточной аттестации
личным сообщением в
учебной группе в ВК и
Whatsapp
Тема: Работа в программах-секвенсорах
Задания отправлять
Задание 1. Ознакомиться с материалом и выполнить задание личным сообщением в
(запись своего голоса с фонограммой) практически на своем учебной группе в ВК и
Whatsapp
компьютере
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
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Народное
музыкальное
творчество
мари

Герасимов
О. М.

02.06.2020

III ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

04.06.2020

3ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

04.06.2020

3ХП

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

04.06. 2020

3 ХП

Гармония

Белова С. А.

05.06.2020

3ХП

Тема. Аэрофоны. Ритуальные функцииТєтретпуч. Ўдырпуч,
Сўремпуч
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Аэрофоны»
Задание 2. Прочитать «Заключение» (стр. 66) монографии
«Традиционные народные музыкальные инструменты мари:
история.традиции, современность, перспективы». ЙошкарОла, 2018.
Тема. Искусственные лады
Задание 1.
Построить искусственные лады от основных звуков.
Задание 2.
Погасить задолженности за семестр
Подготовка к промежуточной аттестации

Прочитать лекцию. Посмотреть видеоролик.
Задание: Определить композиционную структура номера.
Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и
финал как предельно краткие и выразительные фрагменты
номера. Описать выразительность характеров в номере.
(лекция и ролик выложены в беседе «ВКонтакте» в группе
«3 ХП – дистанционное обучение»).
Ознакомиться с билетами к экзамену. Подготовить вопросы
к консультации.

письменно - на
электронную почту
Задания отправлять на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 230.05.2020
Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением.
До 11 июня 2020 г.

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

Данилова О.Н.

05.06.2020

3ХП

Подготовка к промежуточной аттестации

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020

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

ФИО преподавателя
Скулкин Н.К

Дата
занятия

Учебная
группа

01.06.2020

1 НИР

Обществознан Светловский
01.06.2020
ие
В.А.
Элементарная Черновская Л.Н. 02.06.2020
теория
1 группа

1 НИР
1НИР

Задание

Обратная связь

Тема: «Первая медицинская помощь при переломах»
Задание 1: Прочитать главу 6.3 «Краткая медицинская
характеристика переломов и первая помощь при переломах»
стр.329 учебного пособия ОБЖ Т.А. Хван П.А. Хван
«ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.6.3.2. Первая медицинская
помощь при переломах. стр. 331-333 учебного пособия ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Контрольная работа

эл.почта
вконтакты
до 06.06

1 группа
Контрольная работа

Задания отправлять на
"Дистанционное
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музыки

обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
до 02-03 июня 2020 г

Литература

Бутина И.Н.

02.06.2020

1НИР

Элементарная
теория
музыки

Черновская Л.Н. 03.06.2020
2 группа

1НИР

География

Шабалкина Г.В

03.06.2020

1НИР

Зачет. Задания будут выложены в VK 3 июня в 8-00

Сольфеджио

Черновская Л.Н. 03.06.2020
1 группа

1НИР

Тема. Пение квартсекстаккордов от звука. Определение на слух
1 группа
Задание:
Построить и спеть от звуков си, до, ре мажорные и минорные
секстаккорды;
Одноголосное сольфеджио №№ 215, 217.

Сольфеджио

Черновская Л.Н. 04.06.2020
2 группа

1НИР

Тема. Пение квартсекстаккордов от звука. Определение на слух
2 группа
Задание:
Построить и спеть от звуков си-бемоль, си, до-диез мажорные и
минорные квартсекстаккорды;
Одноголосное сольфеджио № 721.

История

Светловский
В.А.

1 НИР

Контрольная работа

04.062020

Задание 1.Прочитать повесть «Людочка» В. Астафьева
Задание 2. Готовиться к экзамену
2 группа
Контрольная работа

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
до 02-03 июня 2020
года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK 3 июня 2020 года
до 9-35
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 июня 2020 года
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 июня 2020 года
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ИМК
Оркестр

Роженцева Л.С.
Завойскина
М.А.

5.06.2020
05.06.2020

I НИР
1 НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е. А.

05.06.2020

1 НИР

Контрольная работа
Тема: Ансамблевое исполнительство
Задание 1. Музыкальное проигрывание всех частей «Сюиты» С.
Маков
Задание 2.Концертное исполнение всей программы. Работа над
ошибками.
Источники для самостоятельной работы:
Ссылки на видео по гусельному исполнительству, репертуару,
приемам
в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-1НИР",
«1НИР-гусляры» и л.с ВК.
Тема: Работа над грамматикой
Задание: Поставьте глаголы в правильном времени

Музыкальная
литература

Черновская Л.Н. 06.06.2020

1НИР

(PresentSimple/ PresentContinuous)
1. I __ (play) cricket right now.
2. I __ (play) cricket on Saturdays.
3. Silvia __ (cook) in the kitchen now.
4. Silvia __ (cook) for her father on Sundays.
5. Maila __ (like) Chinese food.
6. Keep silent, Manolo __ (read) a book.
7. Erik __ (love) María.
8. Ann __ (jog) in the park today.
9. George __ (want) to go outside.
10. Barbara __ (eat) chicken wings at the moment.
11. What __ you __ (do)? I´m sleeping.
12. How many languages __ you __ (speak)?
13. I __ (not like) politics.
14. What __ you __ (do) at the moment?
15. Where __ you __ (live)?
Тема. Творчество Моцарта. Фантазия до минор для клавира
Задание: прослушать, написать эссе с личными впечатлениями
о музыке

Задания отправлять
Л.с ВК

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 12 июня 2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
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Естествознани Осбанова Е.Н.
е

06.06.2020

1НИР

Тема: Генетика человека.
Задание 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetikacheloveka/problemy-geneticheskoy-bezopasnosti
Задание 2.Письменно ответить на вопросы
3. Почему у родителей, состоящих в близком родстве,
велика вероятность рождения детей, пораженных
наследственным заболеванием?
4. На чем основано медико-генетическое
консультирование и какие цели оно преследует?
Работы отправлять в личные сообщения в социальной сети в
ВК до 13.06

"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 июня 2020 года
Работы отправлять в
личные сообщения в
социальной сети в ВК

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Народная
музыкальна
культура

ФИО
преподавателя
Завойскина
М.А.

Дата
занятия

01.06. 2020

Учебная
группа
2 НИР

Задание

Тема: Народные музыкальные инструменты Псковской
области.
Выпуск 2. Плясовые наигрыши.«Мелодия», 1987
Экспедиционные записи Ленинградской консерватории 1984-

Обратная связь

Л.с.ВК
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Оркестр

Голубина Н.А.

01.06.2020

2 НИР

ИМК

Роженцева
Л.С.

1.06.2020

II НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

02.06.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

03.06.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

04.06.2020

2 НИР

История

Шабалкина
Г.В.

04.06.2020

2 НИР

1987 прослушать аудиозаписи.
Подготовка к экзаменам, консультации по вопросам
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР"
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Тема: «Серебряный век русской культуры». Переходим по
ссылке: https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoykultury Составляем конспект по следующему плану: 1.
Духовное состояние российского общества на рубеже веков.
2. Образование и просвещение. 3. Революция в
естествознании. 4. Религиозно-философский ренессанс. 5.
Литература (кратко пишем направление, его определение,
представителей). 6. Театр и музыка. 7. Архитектура.
8.Скульптура. 9. Живопись. 10. Значение «Серебряного века»
для русской культуры.
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Экзаменационная тема «Развитие России после 2012 г.»
Занятие в Zoom. Приглашение в VK в беседе курса. Начало в

Задания отправлять
Личным сообщением ВК

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 8 июня 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением ВК

Задания отправлять
Личным сообщением ВК

Задания отправлять
Личным сообщением ВК

Задания отправлять
личным сообщением в
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8-30.
Сольфеджио

Кульшетов В.Д 04.06.2020

2 НИР

Теория

Кульшетов
В.Д.

05.06.2020

2 НИР

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

05.06.2020

2 НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

06.06.2020

2НИР

Задания: написать диктант по аудио записи, задания
выполнить в тетради
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР
Тема: Повторение пройденного материала.
Задания: построить задачи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР
Тема Работа над билетами к экзамену.
Просмотреть Фильм-концерт с обрядами, народными песнями
и танцами, посвященными празднику Масленицы.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР"
Тема. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз
Задание:
Прослушать произведение, написать о своих впечатлениях
краткое эссе.

VK до 6 июня 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
Личным сообщением ВК

Задания отправлять
Личным сообщением ВК
Л.с.ВК

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 10 июня 2020 года

3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя
Голубина Н.А.

Дата
занятия

01.06.2020

Учебная
группа
3 НИР

Задание

Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
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Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Проверка выполненного материала за учебный год..

Оркестр

Голубина Н.А.

02.06.2020

3 НИР

Музыкальная
информатика
Сольфеджио

Герасимов
О. М.
Черновская
Л.Н.

02.06.2020

III НИР

02.06.2020
1 группа

3НИР

Тема. Семиступенные лады
1 группа
Задание:
Одноголосие № 650 – спеть, охарактеризовать тональный
план, объяснить случайные знаки

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

03.06.2020
2 группа

3НИР

Тема. Семиступенные лады
2 группа
Задание:
Одноголосие № 723 – спеть, охарактеризовать тональный
план, объяснить случайные знаки

Оркестр

Голубина Н.А.

03.06.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

04.06.2020

3 НИР

Гармония

Черновская

05.06.2020

3НИР

Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Тема. Гармонизация мелодии с модуляцией

ВК
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
Задания отправлять на
электронную почту
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 июня 2020 года,
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 июня 2020 года,
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
Задания отправлять на
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Л.Н.

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

Задание:
Гармонизовать мелодию с применением изученных
аккордов

05.06.2020

3НИР

Тема. Балетное творчество Чайковского
Задание: ответить на вопросы викторины о Чайковском

"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 06 июня 2020 года
Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 08 июня 2020 года

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

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

Микова Н.К.

01.06.2020

3 класс

Упражнение battemet tendu на середине зала
Задание: - работать над опорой и выворотностью ног
- смотреть видео темы «Battemet tendu»

Королева Л.А.

01.06.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 3 июня
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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,
введение в
профессию
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная

Королева Л.А.

02.06.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

02.06. 2020

3 класс

Упражнение battemet tendu на середине зала
Задание: - работать над опорой и выворотностью ног
- смотреть видео темы «Battemet tendu»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 3 июня

Микова Н.К.

03.06. 2020

3 класс

Упражнение battemet tendu на середине зала
Задание: - работать над опорой и выворотностью ног
- смотреть видео темы «Battemet tendu»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 3 июня

Королева Л.А.

03.06. 2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

03.06.2020

3 класс

Балетный спектакль «Раймонда», выход массовый,
мизансцены
Задание: - повторять порядок, рисунок, счет, работать над
выразительностью

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
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практика.

- смотреть видео балетного сп. «Раймонда»

До 3 июня

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

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

Царегородцева
К.А.

01.06.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

01.06.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

02.06.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

02.06.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

03.06. 2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

03.06. 2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Обратная связь
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классического
танца

3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Учебная
практика по
педагогическо
й работе

Задание

Новикова В.А.

01.06.2020

III курс

Задание:
-допечатать урок классического танца по педагогической
практике

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

01.06.2020

III курс

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

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

01.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

02.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

02.06.2020

III курс

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

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 6 июня
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 6 июня

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
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Педагогическа Новикова В.А.
я практика

03.06.2020

III курс

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

Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец

Новиков М.Е.

03.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

04.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

05.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

06.06.2020

III курс

Видеоконференция zoom

До 6 июня
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 6 июня

56

