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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
групп
а

Задание

Обратная связь

РКММиТП

Миклеева
Т.С.

18.05.2020

1 СКД

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 19 мая 2020 года

Русский
язык и
литература

Бутина
И.Н.

18.05.2020

1СКД

Тема. Написание сценария ТВ шоу. Задание 1.
Прочитать методическое пособие по написанию ТВ шоу-программы
Задание 2. Написать сценарий своей ТВ шоу-программы по заданному
образцу. Все материалы задания в беседе «ВКонтакте» «Дистанционное
обучение-1СКД»
Тема. Литературный процесс 30-х годов XX века.
Задание - сделать конспект (основные темы, представители, направления
в поэзии и прозе). История, итоги I съезда Союза советских писателей

География

Шабалкина
Г.В.

18.05.2020

1 СКД

Общая экономико-географическая характеристика страны (на выбор
студента: Германия, Великобритания, Италия, Франция, Чехия,
Польша).
1.
2.
3.
4.




Общие сведения о стране;
Политико- и экономико-географическое положение страны;
Природные условия и ресурсы;
Общая характеристика населения:
численность и размещение населения;
воспроизводство;
половой, возрастной, национальный и религиозный состав;

Выполненное задание
отправить на
электронную почту
или сообщением
Вконтакте . Срок
сдачи – до 25.05. 2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
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 миграции;
 трудовые ресурсы.
5.
Отрасли международной специализации хозяйства и их главн
ые районы и центры:
 промышленность;
 сельское хозяйство;
 транспорт;
 непроизводственная сфера.
6.
Проблемы и перспективы развития страны;
7.
Вывод о развитии страны.
Обществозна Шабалкина
ние
Г.В.

18.05.2020

1 СКД

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

Его сущность

Производственное
предпринимательство

Осуществляется производство товаров, услуг,
информации, духовных ценностей

Коммерческое
предпринимательство

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

Финансовое предпринимательство

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

Посредническое
предпринимательство

Проявляется в деятельности, соединяющей
заинтересованные во взаимной сделке
стороны

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
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Страховое предпринимательство

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

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

Наименовани Ее сущность
е формы

Признак
объектов
предпринимательства

Малый бизнес (до 50
человек)

Признак
объектов

Средний биз- Он непрочен, так как ему приходится
нес (до 500
конкурировать как с крупным, так и с

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

Тип фирм

человек)

мелким предпринимательством, в
результате чего он либо перерастает в
крупный, либо перестает существовать
вообще. Исключение составляют лишь
фирмы, которые являются монополистами в
выпуске какой-либо специфической
продукции, имеющей своего постоянного
потребителя

Крупный бизнес (до
нескольких
тысяч человек)

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

Индивидуальное, или
частное предпринимательство

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

Товарищест- Бизнес, которым владеют два и более
во, или парт- человек. Они принимают совместные
нерство
решения и несут личную имущественную
ответственность за ведение дела
Кооператив

Похож на партнерство, но имеет большее
число пайщиков

Корпорация

Совокупность лиц, объединенных для
совместной предпринимательской
деятельности. Право на собственность
корпорации разделено на части по акциям,
6

поэтому владельцы корпораций называются
держателями акций, а сама корпорация —
акционерным обществом (АО)
Танец

Вохминцев
а Н.С.

19.05.2020

1 СКД

Составить кроссворд из 10 - 15 слов на тему «Хореография».

Математика

Ершова
А.В.

19.05.2020

1СКД

Тема. Прямые и плоскости в пространстве.
Задание 1.
Изучить п.77 «Основные понятия стереометрии» (Математика: учеб. для
ссузов / Н.В.Богомолов)
Задание 2. Изобразите в тетради варианты взаиморасположения прямой
и плоскости в пространстве и сделайте соответствующие записи.
Решите следующие номера:

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК до 22 мая 2020 г
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 22 мая 2020 года
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Режиссура
Детских
Программ
Марийский
язык

Миклеева
Т.С.

19.05.2020

1 СКД

Смолина
С.И.

19.05.2020

1 СКД

ОБЖ

Скулкин
Н.К

20.05.2020

1 СКД

История

Шабалкина
Г.В.

20.05.2020

1 СКД

Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. виде
Тема: Разработка проекта детского дня рождения
Задание 1.Написать название проекта, актуальность, цель и задачи,
ожидаемый результат.
Тема: Причастие. Задание 1.Самостоятельно изучите новую
ему. Задание 2. Выполните 1 упр. - письменно,2 упр.- записать
аудиофайл с чтением текста, 3 упр.– устно.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Тема: «Инфекционные заболевания, пути их профилактики»
Задание 1: Прочитать главу 5.4 «Санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия в ЧС» стр.335-336 учебного
пособия БЖ и медицина катастроф «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.5.4 «Особо опасные инфекции». стр.
347-353 учебного пособия БЖ и медицина катастроф Г.С. Ястребов
«ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие БЖ и медицина
катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Эпоха дворцовых переворотов
1. Почему 18 век в истории России называют эпохой дворцовых
переворотов?
2. Заполните таблицу:
Годы
Внутренняя
Внешняя
правления
политика
политика
Екатерина I
Петр II
Анна Иоановна
Елизавета Петровна
Петр III

Задания отправлять
сообщением ВК до 20
мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 26 мая 2020 года
эл.почта
вконтакты
до 23.05

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
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Русский
язык и
литература

Бутина
И.Н.

20.05.2020

1СКД

Тема. Осложнённое предложение.
Задание. Выполнить упражнения

Основы
сценарного
мастерства

Миклеева
Т.С.

21.05.2020

1 СКД

Естествознан Осбанова
ие
Е.Н.

21.05.2020

1СКД

Немецкий

21.05.2020

1 СКД

Тема: Идейно-тематический замысел и композиция сценария
Задание 1: Прочитать сценарий (в группе ВК), в тетради написать тему,
идею, сверхзадачу, форму, адресат и сюжетный ход сценария
Задание 2: Выписать в тетрадь элементы композиции: пролог, завязка,
развитие действия, кульминация, развязка и финал.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на промежуточный
характер наследования признаков
Задание: 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoeskreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/resheniegeneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи, написать ответ.
1) У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок – доминантные
признаки, которые наследуются независимо. Какое потомство следует
ожидать от скрещивания желтой самки без щетинок с гетерозиготным по
обоим признакам самцом?
2) При скрещивании растений флокса с белыми блюдцеобразными и
кремовыми воронкообразными цветками все потомство имело белые
блюдцеобразные цветки. При скрещивании полученных гибридов между
собой было получено 726 растений, имеющих белые блюдцеобразные
цветы, 238 – белые воронковидные, 245 – кремовые блюдцеобразные и
83 – кремовые воронковидные. Как наследуются признаки окраски и
формы цветов у флокса? Каковы генотипы исходных растений?
Тема «Мои покупки». Текст стр. 146-147 читать и переводить. Лексику

Бикчурова

Выполненное задание
отправить
электронную почту
или сообщением
Вконтакте . Срок
сдачи – до 27.05. 2020
Задания отправлять
сообщением ВК до 22
мая 2020 года

Выполненное задание
отправить
сообщением в
социальной сети ВК
до 28.05

Задания отправлять в
9

язык

И.Р.

по теме стр. 148 выписать, перевести и выучить.

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

21.05.2020

1СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

22.05.2020

1СКД

Математика

Ершова
А.В.

22.05.2020

1СКД

Тема: Скороговорки в речевом тренинге.
Задание:
1. Прочитать в учебнике Н.П. ВЕРБОВАЯ, О.М.ГОЛОВИНА,
В.В.УРНОВА. «ИСКУССТВО РЕЧИ» (Учебное пособие для
театральных ВУЗов) - М., «ИСКУССТВО», 1977 Г. главу
«Скороговорки» (учебник приложу к заданию в группе ВК).
Выполнить второе (2) упражнение: выбрать один из рассказов (абзац),
найти смысл текста, выучить наизусть, снять видео и прислать в ВК
или WhatsApp.
2. Заполнять дневник с ежедневным выполнением упражнений по
сценической речи.
3. Изучать и собирать материал для тренинга по сценической речи в
папочку.
Тема: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?
3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?
Тема. Прямые и плоскости в пространстве.
Задание.
1 )Даны две параллельные прямые a и b. Как может быть расположена
по отношению к ним третья прямая с. Сделайте соответствующие

группу VK
«Немецкий язык»
до 28 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК
или Whatsapp
Срок сдачи:
28 мая 2020 г.

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 29 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 26 мая 2020 года
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рисунки.
2) Даны две скрещивающие прямые a и b. Как может быть расположена
по отношению к ним третья прямая с. Сделайте соответствующие
рисунки.
3)

4)

Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. виде
11

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

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

ФИО
преподавателя
Миклеева Т.С.

Дата
занятия
18.05.2020

Санникова Л.Н. 18.05.2020

Учебная
группа
3 СКД

3 СКД

Задание

Обратная связь

Тема: Корпоративные мероприятия. Задание 1. Прочитать
главу 16 учебника Богданова и Виноградского. О сценариях
корпоративных мероприятий и презентаций (с.233) Задание
2. Законспектировать О корпоративной культуре.
Корпоративное торжество как форма профессионального
праздника.
О специфике требований заказчиков
корпоративных
торжеств.
Тема
корпоративного
мероприятия.
Связь
корпоративного
праздника
с
«капустником». «Обязательная программа» в сценарии
корпоративного праздника. Все материалы задания в беседе
"ВКонтакте" "Дистанционное обучение-3 СКД"
Тема: Работа над пьесой. Задание:
1.
Прочитать пьесу Робера Тома «Восемь любящих
женщин». Определить сверхзадачу пьесы, написать свое
личное отношение к поступку Катрин. Записать в тетрадь и
фотографию прислать личным сообщением в 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)
Индивидуальное занятие. Задание: выйти на связь через
WhatsApp и наизусть прочитать монолог.

Задания
отправлять
сообщением ВК
до 19 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК
или Whatsapp
Срок сдачи: 25 мая 2020
г.
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Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

Техника
сцены

Миклеева Т.С.

19.05.2020

3 СКД

СКД

Денисова Н.Д.

19.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

19.05.2020

3 СКД

Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

19.05.2020

БЖ

Скулкин Н.К.

18.05.2020

20.05.2020

3СКД

3 СКД

3 СКД

Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий.
Тема. Литературная ситуация в России конца XX – начала
XXI веков.
Задание 1. Прочитать 2-3 главы романа В. Пелевина «Жизнь
насекомых» (на выбор)
Задание 2. Написать эссе «Необычный взгляд на мир
Виктора Пелевина»
Тема: Поиски новых форм сцены. Задание 1. Прочитать
раздел IV главу 4 учебника В.Базанова «Техника и
технология сцены» с.284-308. Задание 2. Законспектировать
«Главные направления развития сцены», «Механизация
сцены-коробки».
Выполнить практическое задание: Разработать программу
социологического исследования по проблемам социальнокультурной деятельности. Инструкции к практической
работе в группе «3 СКД – Дистанционное обучение».
Задание по курсовой работе:
Писать литературный сценарий курсового проекта.

Тема: «Эволюция системы хозяйствования организаций
культуры». Задание: прочитать предложенный лекционный
материал, заполнить таблицу «Этапы
изменений
хозяйственного
механизма»
(лекционный
материал
разослан в беседе группы
в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: «Экономическая безопасность РФ»
Задание 1: Прочитать раздел 1:«Общие положения Указа

Выполненное задание
отправить на
электронную почту или
сообщением Вконтакте
Срок сдачи – до 25.05.
2020
Задания
отправлять
сообщением ВК до 20
мая 2020 года

Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением.
До 26 мая 2020 г.
Выполненную работу
отправлять
«ВКонтакте» личным
сообщением. До 28 мая
2020 г.
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте»
26 мая 2020 г
эл.почта
вконтакты
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Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

20.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

20.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

21.05.2020

3 СКД

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21.05.2020

Президента РФ № 208 от 13 05.2017 г»
Задание 2: Законспектировать раздел 3 Указа Президента
РФ: «Цели, основные направления и задачи
государственной политики в сфере экономической
безопасности РФ»
Источник для самостоятельной работы: Указ Президента
РФ от 13.05.2017 г № 208 «О стратегии экономической
безопасности РФ на период до 2030 г»
Тема: «Услуга как основная форма культурного блага».
Задание: на основании прочитанного материала заполнить
таблицу «Виды услуг и их характеристика» (материал
разослан в беседе группы
в сети «Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Задание по курсовой работе:
Дописать литературный сценарий курсового проекта.

Задание по курсовой работе:
Разработать смету курсового проекта.

3СКД

Тема:TheTolstoymuseum (Музей Толстого)
Задание: Составьте из слов предложения
1. 1. russian writer, manor, the family, a unique,
YasnayaPolyana, is, Russian, and, estate of, the great, Leo
Tolstoy.
2. 2. is, world-renowned, a large museum, today,
YasnayaPolyana, cultural center, and.
3. 3. date from, of YasnayaPolyana, the first mentions,1652.

до 23.05

Выполненное
отправить
сообщением
«ВКонтакте»
27 мая 2020 г.

задание
личным

Выполненную работу
отправлять
«ВКонтакте» личным
сообщением. До 28 мая
2020 г.
Выполненную работу
отправлять
«ВКонтакте» личным
сообщением. До 28 мая
2020 г.
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 28мая 2020
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СКП

Лаврова Л.Д.

21.05.2020

Режиссура
Роли в ТП

Миклеева Т.С.

22.05.2020

4. 4. the manor, of the 18th century, belonged, from the
middle, to the writer's maternal ancestors.
5. 5. to take, has continued, Tolstoy's ancestors, in the life of
the museum,an active part.
6. 6. over 50,000 items, count, the collections, of the
museum.
3 СКД Тема: «Составление сметы расходов на реализацию
проекта».
Задание:
составить смету расходов по
источникам финансирования и в разрезе статей к своему
ранее составленном проекту (пример сметы выложен в
беседе
группы
в
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
3 СКД
Тема: Тематические вечеринки. Задание 1: Прочитать
материал «Идеи для тематических вечеринок: обзор тем для
праздника». Задание 2: Выбрать тему вечеринки, написать
идейно-тематический замысел, продумать ход и образное
решение мероприятия (задание выполнить в тетради).

Выполненное
отправить
сообщением
«ВКонтакте»
28 мая 2020 г.

задание
личным

Задания
отправлять
сообщением ВК до 25
мая 2020 года

Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина
Сценическое
движение
(1 группа)

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Немцев И.И.

18.05.2020

Учебная
группа
1АИ

Задание

Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое движение
1АИ)
Задание 2: Записать видео разминки и обработку элемента

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 12.00
18 мая
15

Сценическая
речь

Типикин А.В.

18.05.2020

1АИ

Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

18.05.2020

1АИ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

19.05.2020

1 АИ

"канат" (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.Запись А.П. ЧЕХОВ – КАШТАНКА в костюмах,
приближенных к эпохе.
12.Разбор отрывка из произведения по выбору(Пастернак,
Паустовский, Толстой, Шмелев)
13.Контрольная работа по теории речи.
Тема: Начальное событие
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: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?

2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 19 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 17.15
18 мая
2020 года
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
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Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

19.05.2020

1 АИ

Танец

Казаринов
А.С.

19.05.2020

1 АИ

ИМК

Роженцева
Л.С.

20.05.2020

I АИ

Сценическое

Соловьев И.Ю.

20.05.2020

1АИ

3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?
Тема «Основные проблемы экономики России»
Ответьте на вопросы:
1. Основные проблемы экономики России.
2. Основные проблемы экономики Республики Марий Эл.
Танцевальная комбинация в технике джаз танца. Продолжение.
Изучить предлагаемый видеоматериал. (видео)

Тема: «Романский и готический стили в архитектуре». Задание
1. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ccgpl8TOGTQ
Выписываем основные черты, понятия. Задание 2. Читаем
лекцию(https://drive.google.com/open?id=1OaPNYp7wFV_yqzxjB
54CSnVrvFHeAKTIqUUtA6ZZvzM ), конспектируем с учетом
видеолекции по следующему плану: 1. Название стиля,
периодизация, основные черты (кратко).2. Переписываем
определения в конце лекции. 3. Характеризуем памятники,
указанные в завершении каждого стиля (романский стиль –
Пизанская башня, Тауэр, готический - Нотр-Дам в Париже.
Нотр-Дам в Реймсе, Нотр-Дам в Шартре, Нотр-Дам в Кёльне,
Дворец дожей в Венеции (Италия)). Знать памятники
визуально.
Тема: Подводим итог.

до 26 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 23 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года

Видео сообщение
17

движение
(1 группа)

Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

20.05.2020

1АИ

Литература

Бутина И.Н.

20.05.2020

1АИ

История

Шабалкина
Г.В.

21.05.2020

1 АИ

Русский язык

Бутина И.Н.

21.05.2020

1АИ

География

Шабалкина
Г.В.

21.05.2020

1 АИ

Задание: Сделать разминку (Особое внимание уделяем
рукам)https://gymport.ru/trenirovki/kak-nakachat-ruki-bez-ganteleji-shtang
2 Вспомнаем ритмические рисунки.
3 Жонглирование
4 Работа с предметом
5 Индивидуальная акробатика
6 Сценический бой
Срок сдачи: 23.05.2020
Тема: Начальное событие
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. Деревенская проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, роман В.
Распутина «Прощание с Матёрой»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема «Россия в начале XIX в.»
Задания:
1. Отечественная война 1812 г. (причины, ход, итоги).
2. Заграничный поход русской армии 1813-15гг.
Тема. Стилистика как раздел науки о языке. Текст и его
особенности
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема «Россия в современном мире»
Задания:

отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап
Срок сдачи:
23.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
До 15.35
20 мая
2020 года
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
27.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 23 мая 2020 года
до 12-00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 28.05
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
18

1. Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда.
2. Отрасли международной специализации России.

Информатика

Баданов А.Г.

21.05.2020

1АИ

Сценическое
движение
(2 группа)

Соловьев И.Ю.

21.05.2020

1АИ

VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
Эффектные публикации Задание. Учебный материал,
Результаты
инструкции по
выполненного задания
выполнению задания,
прикрепляются к
задания находятся в системе дистанционного обучения.
ответу на задание в
СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Видео сообщение
Тема: Подводим итог.
Задание: Сделать разминку (Особое внимание уделяем
отправлять в учебной
рукам)https://gymport.ru/trenirovki/kak-nakachat-ruki-bez-gantelej- группе”Сценическое
i-shtang
движение в Ватсап
2 Вспомнаем ритмические рисунки.
Срок сдачи:
3 Жонглирование
23.05.2020
4 Работа с предметом
5 индивидуальная акробатика
6 Сценический бой
19

Мастерство
актёра
(1 и 2 группы)

Немцев И.И.

22.05.2020

1АИ

ОБЖ

Скулкин Н.К.

22.05.2020

1 АИ

Сценическое
движение
(2 группа)

Немцев И.И.

23.05.2020

1АИ

23.05.2020

1АИ

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Тема: Основное событие
Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
В 15.35 Онлайн Чат (обсуждение этюдов)
Тема: «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».
Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое движение
1АИ)
Задание 2: Записать видео разминки и обработку элемента
"канат"
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое движение
1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого материала
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
22 мая
2020 года
эл.почта
вконтакты
до 24.05.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 20.00
23 мая
2020 года

Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 28.05
20

nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок –
доминантные признаки, которые наследуются независимо.
Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой
самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам
самцом?
2) При скрещивании растений флокса с белыми
блюдцеобразными и кремовыми воронкообразными цветками
все потомство имело белые блюдцеобразные цветки. При
скрещивании полученных гибридов между собой было
получено 726 растений, имеющих белые блюдцеобразные
цветы, 238 – белые воронковидные, 245 – кремовые
блюдцеобразные и 83 – кремовые воронковидные. Как
наследуются признаки окраски и формы цветов у флокса?
Каковы генотипы исходных растений?

2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина
Сценическая
речь

ФИО
преподавателя
Типикин А.В.

Дата
занятия

18.05.2020

Учебная
группа
2АИ

Задание

1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика

Обратная связь

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
21

ИМК

Роженцева
Л.С.

18.05.2020

II АИ

4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):а)Бык
тупогуб(зубы);б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и
туловищем)
10.Упражнение на дыхание «Квадрат»
11.Евгений Онегин запись в костюмах приближенных к эпохе
12. Запись стихотворений
13.Контрольная работа по теории речи.
Тема: «Культура 1-й половины XIX века. Искусство».
Смотрим лекцию по
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=saqZOi72MEI&t=49s
Составляем конспект по следующему плану: 1. Основная
тенденция. 2. Архитектура (подробно). Характеризуем
особенности и дополняем по принципу «Что? Где? Когда?» с
указанием архитектора следующие памятники Санкт
Петербурга: Здание Биржи, Ростральные колонны,
Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский собор,
Александровская колонна, Здание Генерального штаба,
Александринский театр, Михайловский дворец. Памятники
Москвы: Большой театр, Триумфальные ворота (арка), Храм
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец. 3.
Скульптура: памятник Минину и Пожарскому (ск. Мартос),
памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (Орловского). 4.
Живопись (общие черты). Памятники: Последний день
Помпеи (Брюллов), Явление Христа народу (А.А. Иванов),
Сватовство майора (Федотов). 5. Музыка и театр. 6.
Литература. 7. Публицистика, газеты, журналы.

до 19 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 25 мая 2020
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

19.05.2020

2АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

19.05.2020

2 АИ

История

Шабалкина
Г.В.

19.05.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

20.05.2020

2 АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

20.05.2020

2АИ

Тема. Становление марийской профессиональной музыки
Задание 1.
Сделать краткий конспект на одну из тем:
«Превая марийская опера», «Первый марийский балет»,
«Первая марийская симфония»
Прослушать:
Э. Сапаев. Опера «Акпатыр». Хор девушек и песня Эвики
(1д.),
К. Смирнов. Сернурская сюита. 1 ч. – «Страницы прошлого»,
А. Луппов. Балет «Лесная легенда». «Танец охотников».
Рекомендовано: посмотреть рок-оперу «Юнона и Авось»
Рыбникова, 1983.
Тема: Лига. Четверть с точкой в двухдольном размере.
Задание : Записать на слух заданный ритм . Простучать
заданный ритм.
Сроки выполнения: 19 мая 9.45-11.15
Тема «Перестройка»
1. Причины и цели перестройки.
2. Основные этапы перестройки.
Тема: Лига. Четверть с точкой в двухдольном размере.
Задание : Записать на слух заданный ритм . Простучать
заданный ритм.
Сроки выполнения: 20 мая 9.45-11.15
Тема. Вертеп. Вертепные куклы.
Задание 1.
Сделать эскиз вертепной куклы.
Задание 2.
Прочитать конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2АИ"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 22 мая 2020 года

Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 23 мая 2020 года
до 12-00
Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Фотографии эскиза
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 27 мая 2020 года
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Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

20.05.2020

2АИ

Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

21.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

21.05.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

21.05.2020

2 АИ

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

21.05.2020

2 АИ

Тема. Сквозное действие.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Сквозное действие.
Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.
Письменно разобрать тему применительно к своему отрывку.
Тема. Образы, характеры в драматических отрывках.
Задание 1.
Подготовить монолог от имени своего героя передавая
характер и образ.
Задание 2.
Записать монолог на видео.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема. Музыкальное оформление сказки о Царе Салтане.
Задание 1.
Повторить песни из спектакля.
Задание 2.
Записать одну из песен на выбор на видео.
Тема:Театр и актеры. Задание: 1. Прочитать раздел учебника
стр.235-243. 2. Ответить на вопрос : в чем заключались
основные принципы и особенности игры классицистского
актера? Что такое амплуа? Когда был создан театр Комеди
Франсез? (письменно). 3. Выписать имена известных актеров
и их роли (упоминаемых в тексте). Срок сдачи: 22.05.2020
Тема: Ритм в архитектуре, народном и изобразительном
искусстве

Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 21 мая 2020 года

Видео отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 29 мая 2020 года

Видео отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 22 мая 2020 года
Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК

Онлайн-лекции,
онлайн-тестирование.
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История отеч.
и зар. драм.

Кульбаева
Н.И.

22.05.2020

2 АИ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

22.05.2020

2АИ

Задание:
1.Изучение темы лекции, соотнесение текстов и
иллюстративного материала
2.Выполнение заданий контрольного теста:
тест- игра, тест-опросник
Срок сдачи: до 27.05.20
Тема: Театр эпохи Просвещения (18 век). Задание: 1.
Прочитать раздел учебника 245-249. 2. Ответить на вопрос:
как поиск гармонии "чувства и разума" отразился в
периодизации искусства эпохи Просвещения. (Три периода).
3. Выписать имена выдающихся деятелей эпохи Просвещения
и названия основных их произведений. ( Шеридан, Гаррик,
Вольтер, Дидро, Бомарше, Лекен, Гёте, Шиллер, Гольдони,
Гоцци). Срок сдачи 23.05.2020
Тема: Телефонные переговоры
Задание1 Поставьте по смыслу пропущенные выражения
(I try to dial again; I`m calling to invite you to a party next week;
Could I speak to James?; See you next week; It`s Barbara from
Berlin; James is on the other line; I`m afraid you have dialed the
wrong number.)
Barbara: Hello!
Sarah: Hello!
Barbara: _________1____________
Sarah: Who is calling, please?
Barbara: __________2________________
Sarah: Thank you, I shall put you through.
Barbara: Good afternoon. Could I speak to James, please?
Secretary: I`m sorry, _______3___________--Would you wait,
please?
Barbara: Sure.
Secretary: I`m putting James on the line. Sorry to have kept you
waiting so long.
Barbara: Thank you very much. Oh, telephone communication was

Электронная почта

Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи:

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 29 мая 2020
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Мастерство
актера

Ковалева Г.В

22.05.2020

2АИ

knocked out. ___________4__________
Somebody: Hello!
Barbara: Hello! I would like to speak to James.
Somebody:__________5_____________. There is no James here.
What number are you calling?
Barbara: I was calling 777-888-999.
Somebody: This is 377-888-999. And there is nobody by name
James here.
Barbara: I`m very sorry to bother you. I really have dialed a wrong
number.
Somebody: It`s all right.
Barbara: 777-888-999. Hello.
James: James speaking.
Barbara: Hello, James, this is Barbara.
_______________6____________. I and my sister Jane are going
to make barbeque in the country. Jane hasn`t seen you since the
last year. I think the party will be a good reason to get together
again.
James: Sure! I`m looking forward to meeting you both. And what
about Jane, could you give her my best regards, please?
Barbara: Of course I could. ___________7____________
James: Goodbye!
Тема. Костюм. Грим. Прическа. Персонажи.
Задание 1.
Придумать для своего персонажа костюм, прическу, грим.
Задание 2.
Сделать фотографию в образе.

Фотографию
отправлять
электронную почту ....
до 27 мая 2020 года
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4 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
1 гр.

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
2 гр.

Задание

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

Обратная связь

Задания отправлять в
учебную группу ВК

Задания отправлять в
учебную группу ВК

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

ФИО
преподавателя
Смирнова
Ю.В.

Дата
занятия

18.05.2020

Учебная
группа
1 ХТ

Задание

Adagio у станка с левой ноги - видео

Обратная связь

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

Дмитриев А.Б.

18.05.2020

1 ХТ

Методика проучивания мужских хлопушек на середине зала.
Виды

Русский язык

Бутина И.Н.

18.05.2020

1ХТ

Информатика

Баданов А.Г.

18.05.2020

1ХТ (1)

Тема. Стилистика как раздел науки о языке.
Текст и его особенности.
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание.
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Эффектные публикации Задание. Учебный материал,
инструкции по
выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Информатика

Баданов А.Г.

18.05.2020

1ХТ (2)

Эффектные публикации Задание. Учебный материал,
инструкции по
выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 25.05
2020
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
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Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

18.05.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

19.05.2020

1 ХТ

Марийский
язык

Смолина С.И.

19.05.2020

1ХТ

Тема «Основные проблемы экономики России»
Ответьте на вопросы:
1. Основные проблемы экономики России.
2. Основные проблемы экономики Республики Марий Эл.
Методика проучивания вращения по первой прямой позиции на
середине зала.

Для незнающих. Тема: Причастие. Задание 1.Самостоятельно
изучите новую тему. Задание 2. Выполните 1 упр. - письменно,
2 упр.- записать аудиофайл с чтением текста.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен в
группе в соц.сети.
Для знающих: Тема: Прямая речь. Задание 1. Составить схемы
предложений с прямой речью.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.

"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 23 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 26 мая 2020 года
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Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

19.05.2020

1 ХТ

Grand battement jete у станка с правой ноги - видео

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

19.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты» (фото), «коробочка»

Литература

Бутина И.Н.

19.05.2020

1ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А.

19.05.2020

1 ХТ
(1)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

20.05.2020

1 ХТ

Тема. Деревенская проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, роман В.
Распутина «Прощание с Матёрой»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?
3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?
Grand battement jete у станка с правой ноги - видео

История

Шабалкина

20.05.2020

1 ХТ

Тема «Россия в начале XIX в.»

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
26.05.2020
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 26 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
30

Г.В.

Задания:
1. Отечественная война 1812 г. (причины, ход, итоги).
2. Заграничный поход русской армии 1813-14гг.
Методика проучивания вращения на каблучках на середине
зала

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

20.05.2020

1 ХТ

Основы
этнографии

Смолина С.И.

20.05.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

20.05.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

21.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 8 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 21.05.2020

1 ХТ

Тема «Мои покупки». Текст стр. 146-147 читать и переводить.
Лексику по теме стр. 148 выписать, перевести и выучить.

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

1 ХТ

Методика проучивания мужских присядок за первый год
обучения на середине зала

21.05.2020

Тема: Личности-символы как один из основных факторов
народной педагогики.
Задание 1. Написать эссе (1 стр.) о великих исторических
деятелях, талантливых людях (можно об одном человеке)
Республики Марий Эл (Славик Асмаев, Михаил Мурашко,
В.Васильев и др.).
Источники для самостоятельной работы: материал
выложен в группе в соц.сети.
Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 8 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

личным сообщением в
VK до 23 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 27 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять в
группу VK «Немецкий
язык»
до 28 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

21.05.2020

1 ХТ

Grand battement jete у станка с левой ноги - видео

Марийский
танец

Макарова Н.А.

21.05.2020

1 ХТ

Выучить синкопированную мужскую дробь из сернурского
свадебного танца по видео. Обратить внимание на корпус и
счет

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

22.05.2020

1 ХТ

Temps lie par terre en dehors на середине зала - видео

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

22.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты»(фото), «коробочка»

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

22.05.2020

1ХТ
(2)

Народный

Дмитриев А.Б.

22.05.2020

1 ХТ

Тема: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?
3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?
Особенности движений в белорусском танце.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 29 мая 2020

Задания отправлять
32

танец

ОБЖ

Скулкин Н.К.

22.05.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

23.05.2020

1 ХТ

География

Шабалкина
Г.В.

23.05.2020

1 ХТ

Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда.
2. Отрасли международной специализации России.

23.05.2020

1ХТ

Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogonasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок –

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Тема: «Закаливание организма»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Основы здорового образа
жизни». Учебник ОБЖ для 11 класса Москва «Просвещение»
2012 г.
Задание 2: Законспектировать параграф 12 раздела 4 стр. 66-67
Источник для самостоятельной работы: Учебник ОБЖ для 11
класса Москва «Просвещение» 2012 г.
Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 9 муз. фраза. (Фото или
документ, обсуждение в группе)

личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
эл.почта
вконтакты
до 24.05.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 28.05
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доминантные признаки, которые наследуются независимо.
Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой
самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам
самцом?
2) При скрещивании растений флокса с белыми
блюдцеобразными и кремовыми воронкообразными цветками
все потомство имело белые блюдцеобразные цветки. При
скрещивании полученных гибридов между собой было
получено 726 растений, имеющих белые блюдцеобразные
цветы, 238 – белые воронковидные, 245 – кремовые
блюдцеобразные и 83 – кремовые воронковидные. Как
наследуются признаки окраски и формы цветов у флокса?
Каковы генотипы исходных растений?

2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Окулова В.М.

18.05.2020

2 ХТ

Sissonne simple в маленьких позах (allegro). Видео
исполнения под счет, видео методики исполнения.

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

18.05.2020

2ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

18.05.2020

2 ХТ

Тема. Культура серебряного века, её влияние на дальнейшее
развитие искусства.
Задание 1. Сделать конспект «Основные мотивы творчества
М. Волошина»
Задание 2. Проанализировать стихотворение «Неопалимая
купина» М. Волошина
Этюд в характере польского танца часть 4 (девочки) – видео

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 25.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
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Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

18.05.2020

2 ХТ

«Самба» - композиция танца
Видео под счет (партия мальчика, партия девочки)

Марийский
танец

Макарова Н.А.

19.05.2020

2 ХТ

Мужское соло (руки на плечах) из горномарийского этюда
«Веселя». Обратить внимание на стопы, манеру исполнения
и счет. Выслать видео

Пластика

Смирнова
Ю.В.

19.05.2020

2 ХТ

Импровизация 1 мин

НХК

Денисова Н.Д.

19.05.2020

2 ХТ

Культура речи Бутина И.Н.

19.05.2020

2ХТ

Тема: «Недифференцированность видов бытового
обрядового фольклора».
Задание: Прочитать лекцию. (Лекция выложена в беседе
«ВКонтакте» в группе «2 ХТ – дистанционное обучение»).
Ответить на вопросы.
Тема. История русской пунктуации. Принципы пунктуации
Задание. Выполнить упражнения

Классический
танец

Окулова В.М.

20.05.2020

2 ХТ

Grand rond de jambe en dehors и en dedans на 90°. Видео
исполнения под счет, видео методики исполнения.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

20.05.2020

2 ХТ

Этюд в характере польского танца часть 4 (мальчики) –
видео

История

Шабалкина

20.05.2020

2 ХТ

Тема «Российская Федерация в начале ХХI века»

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 на электронную почту
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 26 мая
2020 г.
Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до 26.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
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Г.В.

Задания:
1. Президентские выборы 2000 и 2004 гг.
2. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности.
ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
14.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

20.05.2020

2ХТ (1)

КПТ

Сосновская
С.М.

20.05.2020

2 ХТ

Выстраивание всех фрагментов танца в единую
композицию. Работа студентов: Бурмановой А., Зверевой
М., Воронцовой Д., Ахмедсафиной А.

КПТ

Сосновская
С.М.

21.05.2020

2 ХТ

Выстраивание всех фрагментов танца в единую
композицию. Работа студентов: Яштыковой К., Поповой А.,
Утросиной К., Тихоновой К.

Марийский
танец

Макарова Н.А.

21.05.2020

2 ХТ

Женское соло (после выхода из «корзины») из
горномарийского этюда «Веселя». Обратить внимание на
стопы, манеру исполнения и счет. Выслать видео

личным сообщением в VK
до 23 мая 2020 года до 1200

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

Роженцева
Л.С.

21.05.2020

II ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21.05.2020

2 ХТ

Тема: «Романский и готический стили в архитектуре».
Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ccgpl8TOGTQ
Выписываем основные черты, понятия. Задание 2.
Читаем лекцию
(https://drive.google.com/open?id=1OaPNYp7wFV_yqzxjB54C
SnVrvFHeAKTIqUUtA6ZZvzM ), конспектируем с учетом
видеолекции по следующему плану: 1. Название стиля,
периодизация, основные черты (кратко).2. Переписываем
определения в конце лекции. 3. Характеризуем памятники,
указанные в завершении каждого стиля (романский стиль –
Пизанская башня, Тауэр, готический - Нотр-Дам в Париже.
Нотр-Дам в Реймсе, Нотр-Дам в Шартре, Нотр-Дам в
Кёльне, Дворец дожей в Венеции (Италия)). Знать
памятники визуально.
Тема: Телефонные переговоры
Задание1 Поставьте по смыслу пропущенные выражения
(I try to dial again; I`m calling to invite you to a party next
week; Could I speak to James?; See you next week; It`s Barbara
from Berlin; James is on the other line; I`m afraid you have
dialed the wrong number.)
Barbara: Hello!
Sarah: Hello!
Barbara: _________1____________
Sarah: Who is calling, please?
Barbara: __________2________________
Sarah: Thank you, I shall put you through.
Barbara: Good afternoon. Could I speak to James, please?
Secretary: I`m sorry, _______3___________--Would you wait,
please?
Barbara: Sure.
Secretary: I`m putting James on the line. Sorry to have kept you

по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года

Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 28 мая 2020
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Народный
танец

Тихонов Д.А.

21.05.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

22.05.2020

2 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал

Баданов А.Г.

22.05.2020

2ХТ (2)

waiting so long.
Barbara: Thank you very much. Oh, telephone communication
was knocked out. ___________4__________
Somebody: Hello!
Barbara: Hello! I would like to speak to James.
Somebody:__________5_____________. There is no James
here. What number are you calling?
Barbara: I was calling 777-888-999.
Somebody: This is 377-888-999. And there is nobody by name
James here.
Barbara: I`m very sorry to bother you. I really have dialed a
wrong number.
Somebody: It`s all right.
Barbara: 777-888-999. Hello.
James: James speaking.
Barbara: Hello, James, this is Barbara.
_______________6____________. I and my sister Jane are
going to make barbeque in the country. Jane hasn`t seen you
since the last year. I think the party will be a good reason to get
together again.
James: Sure! I`m looking forward to meeting you both. And
what about Jane, could you give her my best regards, please?
Barbara: Of course I could. ___________7____________
James: Goodbye!
Этюд в характере польского танца финал (девочки) – видео

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Этюд в характере польского танца финал (мальчики) - видео Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
Результаты выполненного
14.
задания
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
прикрепляются к ответу на
задания находятся в системе дистанционного обучения.
задание в СДО
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ьной
деятельности

Ритмика

Линке Н.В.

22.05.2020

2 ХТ

Оформить запись танцевальной игры «Плетень»

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

22.05.2020

2 ХТ

«Самба» - композиция танца
Видео под музыку (партия мальчика, партия девочки)

КПТ

Сосновская
С.М.

22.05.2020

2 ХТ

Выстраивание всех фрагментов танца в единую
композицию. Работа студентов: Хуснутдиновой Д.,
Вахрушевой Е., Стрельниковой А., Синяковой А.

Классический
танец

Окулова В.М.

22.05.2020

2 ХТ

Temps releve на 45° en dehors и en dedans. Видео исполнения
под счет, видео методики исполнения.

Классический
танец

Окулова В.М.

23.05.2020

2 ХТ

Temps lie вперед и назад, исполняемое с перегибом корпуса.
Видео исполнения под счет, видео методики исполнения.

"Google- класс.
Система дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о новом
задании
дублируется в социальной
сети. Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
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

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

18.05.2020

Народный
танец

Асмаев С.М.

ИХИ

Учебная
группа

Задание

Обратная связь

3 ХТ

Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans из позы
в позу на середине зала. Видео под счет

18.05.2020

3 ХТ

Подготовка к «веревочке» у станка, исполнить с правой и
левой ноги - видео

Линке Н.В.

18.05.2020

3 ХТ

Просмотр балета «Сильфида», анализ на основе
предложенных вопросов

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

18.05.2020

3 ХТ

«Румба» - раскрытия вперед и назад. Видео под музыку

Народный
танец

Асмаев С.М.

19.05.2020

3 ХТ

Дагестанский танец – медленная часть - видео

Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

19.05.2020

3ХТ

Тема. Современные тенденции в русской и зарубежной
литературе конца XX – начала XXI веков
Задание 1. Прочитать лекционный материал, 2-3 главы
романа В. Пелевина «Жизнь насекомых» (на выбор)
Задание 2. Написать эссе «Необычный взгляд на мир

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 26.05.
2020
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Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

19.05.2020

3 ХТ

СКД

Денисова Н.Д.

20.05.2020

3 ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

20.05.2020

3 ХТ

ИОК

Роженцева
Л.С.

20.05.2020

III ХТ

Виктора Пелевина»
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Grand battement jete на середине зала. Видео под музыку с
правой и левой ноги
1 группа – комбинация Исаевой Христины
2 группа – комбинация Тихоновой Юлии
Оказание консультативно-методической помощи
культурно-досуговым учреждениям и образовательным
организациям
(Лекция выложена в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ –
дистанционное обучение»). Задание: Составить схему
оказания методической помощи культурно-досуговым
учреждениям.
Комбинация pas emboite на месте. Видео под музыку с
правой и левой ноги

Тема: «Культура 1-й половины XIX века. Искусство».
Смотрим лекцию по
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=saqZOi72MEI&t=4
9s Составляем конспект по следующему плану: 1. Основная
тенденция. 2. Архитектура (подробно). Характеризуем
особенности и дополняем по принципу «Что? Где? Когда?»
с указанием архитектора следующие памятники Санкт
Петербурга: Здание Биржи, Ростральные колонны,
Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский собор,
Александровская колонна, Здание Генерального штаба,
Александринский театр, Михайловский дворец. Памятники
Москвы: Большой театр, Триумфальные ворота (арка), Храм
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец. 3.
Скульптура: памятник Минину и Пожарскому (ск. Мартос),

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением до
28 мая 2020 г.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 25 мая 2020 года
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памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (Орловского). 4.
Живопись (общие черты). Памятники: Последний день
Помпеи (Брюллов), Явление Христа народу (А.А. Иванов),
Сватовство майора (Федотов). 5. Музыка и театр. 6.
Литература. 7. Публицистика, газеты, журналы.
Комбинации танцевального этюда (видео)
1 группа: Contemporary (Бессоновой А)
2 группа: Contemporary (Чучалиной А)

Современный
танец

Глушкова Е.И.

20.05.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

20.05.2020

3 ХТ

«Низкие и высокие развороты работающей ноги с
подъемом на полупальцы» у станка - видео

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

21.05.2020

3 ХТ

Комбинация pas emboite с продвижением. Видео под
музыку комбинации с открыванием ног вперед и назад

КПТ

Шаймарданова
И.В.

21.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение (32 такта)

Пластика

Глушкова Е.И.

21.05.2020

3 ХТ

Ритмика

Линке Н.В.

22.05.2020

3ХТ

Комплекс упражнений для спины (видео)
Исполнить все по 4 раза
1. У стены
2. Лёжа на боку
3. Со стулом
4. Стоя у стены в колено
5. Лёжа на валике.
Видеоматериал в беседе в ВК.
Исполнение индивидуального задания под счет - видео

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
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
13.00

Задания отправлять
личным сообщением в
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НХК

Денисова Н.Д.

22.05.2020

3 ХТ

Написать доклад по теме «Роль государства в решении
актуальных проблем сохранения и развития национальных
культурных традиций».

КПТ

Шаймарданова
И.В.

22.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение (32 такта)

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

22.05.2020

3 ХТ

«Румба» - повороты, «кукарача». Видео под счет

Народный
танец

Асмаев С.М.

22.05.2020

3 ХТ

Дагестанский танец – быстрая часть - видео

КПТ

Шаймарданова
И.В.

23.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение (32 такта)

Основы
психологии

Конакова Е.А.

23.05.2020

3 ХТ

Тема. Понятие о личности, индивиде, индивидуальности
Задание 1. Выполнить тест по предыдущей теме
"Деятельность и мотивация"
Задание 2. Выписать основные понятия новой темы в
рабочую тетрадь.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

НХТ

Губернова

23.05.2020

3 ХТ

Контрольная работа по разделу «Виды и жанры народного

ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением.
До 29 мая 2020 г.
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
Тест необходимо сдать
в день его проведения
23.05.20 Фото
конспекта отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
30.05.2020
Задание отправить
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Л.М.

художественного творчества».
Задание: Ответьте на контрольные вопросы из лекций по
этому разделу. (вопросы выложены в беседе «ВКонтакте» в
группе «3 ХТ – дистанционное обучение»).

личным сообщением
«ВКонтакте» до
23 мая 2020 года.

4 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Ильина А.В.

18.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию battement frappe у станка на 16
тактов (en dehors et en dedans) с учетом пройденного
материала – видео

КПТ

Асмаев С.М.

18.05.2020

4 ХТ

Парная пляска. Основные виды, особенности композиции.

Основы
педагогики

Конакова Е.А.

18.05.2020

4 ХТ

Тема. Применение средств народной педагогики на
занятиях в ДШИ
Задание 1. Выполнить практическое задание
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

Методика
преподавания
классического

Линке Н.В.

18.05.2020

4 ХТ

Конспект по теме «Текущее планирование»
Зачетный урок

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Выполненное
практическое задание
разместить в GoogleКлассе или отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
22.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
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танца
БЖ

Скулкин Н.К

18.05.2020

4 ХТ

Классический
танец

Ильина А.В.

19.05.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

19.05.2020

4 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

19.05.2020

4ХТ (1)

по расписанию до 18.00
эл.почта
вконтакты
до 23.05

Тема: «Экономическая безопасность РФ»
Задание 1: Прочитать раздел 1:«Общие положения Указа
Президента РФ № 208 от 13 05.2017 г»
Задание 2: Законспектировать раздел 3 Указа Президента
РФ: «Цели, основные направления и задачи
государственной политики в сфере экономической
безопасности РФ»
Источник для самостоятельной работы: Указ Президента
РФ от 13.05.2017 г № 208 «О стратегии экономической
безопасности РФ на период до 2030 г»
Сочинить комбинацию rond de jambe par terre у станка (en
Задания отправлять
dehors et en dedans) с учетом пройденного материала – видео личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинить комбинацию «круг ногой по полу» в характере
Задания отправлять
чувашского, башкирского, русского танца на выбор (с
личным сообщением в
правой ноги). М/р 2/4(32т) 3/4(32т) 4/4(16т)
ВК по расписанию до
18.00
Проблемно ориентированные пакеты программ
Результаты
Практическая работа 13.
выполненного задания
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
прикрепляются к ответу
задания находятся в системе дистанционного обучения.
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
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Современный
танец

Казаринов
А.С.

19.05.2020

4 ХТ

Танцевальная композиция «История одной поездки».
Проработать свою партию (видео)

Современный
танец

Казаринов
А.С.

20.05.2020

4 ХТ

Танцевальная композиция «История одной поездки».
Проработать свою партию. Продолжение (видео)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

20.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию «низкие и высокие развороты» в
характере молдавского, венгерского, марийского танца на
выбор. М/р 2/4(32т) 3/4(32т) 4/4(16т)

КПТ

Асмаев С.М.

20.05.2020

4 ХТ

Русская кадриль как форма народной хореографии.
Основные виды, композиционное построение.

Методика
преподавания
современного
танца
Основы
сценического
искусства

Казаринов
А.С.

20.05.2020

4 ХТ

Доклад по теме "Деятели современного танца", на выбор.
Окончание. (Документ, обсуждение в л.с.)

Линке Н.В.

21.05.2020

4 ХТ

Контрольный урок

дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
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
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КПТ

Асмаев С.М.

21.05.2020

4 ХТ

Сценическая обработка фольклорного танца.

Классический
танец

Ильина А.В.

21.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию grand battement jete у станка на 16
тактов (en dehors et en dedans) с учетом пройденного
материала – видео

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

21.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию «зигзаги» в характере еврейского,
белорусского, грузинского танца на выбор. М/р 2/4(32т)
3/4(32т) 4/4(16т)

Пластика

Казаринов
А.С.

21.05.2020

4ХТ

Раздел урока «импровизация». Этюд по выбранной теме.
Продолжение (видео)

Пластика

Казаринов
А.С.

22.05.2020

4ХТ

Зачет

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

22.05.2020

4ХТ (2)

Проблемно ориентированные пакеты программ
Практическая работа 13.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

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
18.00
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
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Методика
преподавания
народного
танца
Народный
танец

Линке Н.В.

22.05.2020

4 ХТ

Зачетный урок по 15 тестовым вопросам

Дмитриев А.Б.

22.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию «флик-фляк» в характере
цыганского, украинского, калмыцкого танца. М/р 2/4(32т)
3/4(32т) 4/4(16т)

КПТ

Асмаев С.М.

22.05.2020

4 ХТ

Перепляс. Основные виды, особенности композиции.

Классический
танец

Ильина А.В.

22.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию pas jete (en dehors et en dedans) на 16
тактов с учетом пройденного материала – видео

Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Сольфеджио

Белова С. А.

18.05.2020

1ХП

ОБЖ

Скулкин Н.К

18.05.2020

1ХП

18.05.2020

1ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

Учебная
группа

Задание

Тема. Пение и определение на слух секстаккордов от звука
Задание 1.
Спеть №№211-213 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
Сиb мажор и размере 3/8. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их
заполнением.
Тема: «Виды наркотической зависимости»
Задание 1: Прочитать ФЗ № 3 от 08.01.1998 г. «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
Задание 2: Законспектировать ст.1 Основные понятия:
наркомания; больной наркоманией; незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ; ст.44
медицинское освидетельствование.
Источник самостоятельной работы: ФЗ РФ от 08.01.1998 г.
№3 . «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной

Обратная связь

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

эл.почта
вконтакты
до 23.05

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020
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Обществознан Светловский
ие
В.А.

18.05.2020

1 ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

19.05.2020

1ХП

Русский язык

Смолина С.И.

19.05.2020

1 ,ХП

Литература

Бутина И.Н.

19.05.2020

1 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

19.05.2020

1ХП

сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема: Демократия. Полит. партии и движения.
Источник. https://www.youtube.com/watch?v=2jwfbmhBT_s
Задание. Конспект темы.
Ответить: что такое плюрализм, оппозиция, правые партии,
левые, центристские.
Привести примеры оппозиц. Партий в РФ, а так же правых,
левых.
В США и Англии знать: 2 партии главенствующие.
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема: Официально-деловой стиль речи. Задание 1. Написать
заявление о приеме на учебу (куда-либо). Сведения об
образовательном учреждении и направлении можно
посмотреть в Интернете.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Тема. Деревенская проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, роман В.
Распутина «Прощание с Матёрой»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема. Пение и определение на слух секстаккордов от звука
Задание 1.
Спеть №№211-213 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин

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

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 26 мая 2020 года

Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
26.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
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География

Шабалкина
Г.В.

20.05.2020

1ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

21.05.2020

1ХП

Информатика

Баданов А.Г.

21.05.2020

1ХП

Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
Сиb мажор и размере 3/8. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их
заполнением.
Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда.
2. Отрасли международной специализации России.
Тема. Виды периодов
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.9 - 10
Эффектные публикации Задание. Учебный материал,
инструкции
по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

21.05.2020

1ХП

ИМК

Роженцева
Л.С.

22.05.2020

I ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

22.05.2020

1ХП

Тема. Оперное творчество Моцарта.
Задание 1.
Ознакомиться с содержанием оперы «Дон Жуан», записать
имена главных действующих лиц и певческие голоса.
Задание 2.
Прослушать отрывки из оперы:
Увертюра, ария Дон Жуана (с шампанским), появление
Командора.
Ответьте на вопрос: как прослушанные фрагменты оперы
иллюстрируют жанр оперы, который Моцарт определил как
dramagiocoso(весёлая драма)?
Задание 1. Смотрим видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk «Памятники
мировой архитектуры. Тадж Махал». Характеризуем
памятник в тетради (где построен, когда, кем, назначение и
особенности).
Задание 2. Тема: Культура Западной Европы эпохи
Средневековья. Читаем и конспектируем лекцию
(прикреплена в формате Word) по следующему плану: 1.
Определение термина «Средние века».2. Периодизация. 3.
Особенности периода. 4. Характеристика сословий
(дворянство, духовенство, низшее сословие). Дать
определения: рыцарь, монастырь, инквизиция,
индульгенция. 5. Крестовые походы – определение,
причины и последствия для европейской культуры.
Тема. Виды периодов
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая

ZOOM
(консультация)
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 25 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
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История

Светловский
В.А.

22.05.2020

1 ХП

Английский
язык

Гонцаревич Е.
А.

22.05.2020

1 ХП

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

23.05.2020

1ХП

тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.9 - 10
Тема: император Павел. Заграничные походы русской
армии.
Сделать конспект. Противоречия внутр. и внеш. Политики
императора Павла. Причины убийства.
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
Тема: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?
3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogonasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.

электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 29 мая 2020

Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 28.05
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1) У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок –
доминантные признаки, которые наследуются независимо.
Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой
самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам
самцом?
2) При скрещивании растений флокса с белыми
блюдцеобразными и кремовыми воронкообразными
цветками все потомство имело белые блюдцеобразные
цветки. При скрещивании полученных гибридов между
собой было получено 726 растений, имеющих белые
блюдцеобразные цветы, 238 – белые воронковидные, 245 –
кремовые блюдцеобразные и 83 – кремовые воронковидные.
Как наследуются признаки окраски и формы цветов у
флокса? Каковы генотипы исходных растений?

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сценическая
речь

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Санникова Л.Н. 18.05.2020

Учебная
группа
2 ХП

Задание

Обратная связь

Тема: Правила произношения согласных звуков
Задание:
1.
Провести тренинг по Сценической речи (видео не
надо).
2.
Прочитать в учебнике Н.П. Вербовая, О.М.Головина,
В.В.Урнова. «Искусство речи» (Учебное пособие для
театральных ВУЗов) - М., «Искусство», в главе III Нормы
литературного произношения, параграф 1 Правила
литературного произношения (произношение согласных
звуков). Учебник в электронном виде выложу в группе

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК
иди Whatsapp
Срок сдачи:25 мая 2020
г.
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Хоровой класс Данилова О.Н.

18.05.2020

2ХП

ИМК

18.05.2020

II ХП

Роженцева
Л.С.

дистанционного обучения или можете воспользоваться
ссылкой https://gigabaza.ru/doc/75586.html
3.
Составить список из 25 слов и заполнить таблицу. В
таблице два столбика: в первый столбик записываете слова
как они пишутся, во втором столбике записываете слова как
они произносятся. Задание надо выполнить в электронном
виде (можно письменно в тетради).
4.
Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема: «Культура 1-й половины XIX века. Искусство».
Смотрим лекцию по
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=saqZOi72MEI&t=4
9s Составляем конспект по следующему плану: 1. Основная
тенденция. 2. Архитектура (подробно). Характеризуем
особенности и дополняем по принципу «Что? Где? Когда?»
с указанием архитектора следующие памятники Санкт
Петербурга: Здание Биржи, Ростральные колонны,
Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский собор,
Александровская колонна, Здание Генерального штаба,
Александринский театр, Михайловский дворец. Памятники
Москвы: Большой театр, Триумфальные ворота (арка), Храм
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец. 3.
Скульптура: памятник Минину и Пожарскому (ск. Мартос),
памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (Орловского). 4.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года
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Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

18.05.2020

2ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

19.05.2020

2ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

20.05.2020

2ХП

Гармония

Белова С. А.

20.05.2020

2ХП

Живопись (общие черты). Памятники: Последний день
Помпеи (Брюллов), Явление Христа народу (А.А. Иванов),
Сватовство майора (Федотов). 5. Музыка и театр. 6.
Литература. 7. Публицистика, газеты, журналы.
Тема. Жанры афроамериканского фольклора.
Спиричуэлс. Театр менестрелей
Задание:
Краткий конспект по теме

3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема. II7 в пройденных тональностях. Обращение II7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями в тональностях с 4
знаками.
Задание 2.
Спеть №№396-397 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию вальса в тональности доминор. Мелодия должна содержать движение по звукам
септаккордов побочных ступеней.
Тема. Решение задач по пройденным темам
Задание 1.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 24.05.2020 года
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

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

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
56

стр.99 № 5
Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

20.05.2020

2ХП

Все куплеты песни "Развяжите мои крылья" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой.

ЭТМ

Белова С. А.

20.05.2020

2 ХП

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21.05.2020

2ХП

Тема1. Фактура. Одноголосие. Гетерофония
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.28 - 29
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
buildcareer – строить карьеру
lifecompanion – партнер по жизни
surely – конечно
responsible – ответственный
success – успех
absolutelyessential - крайне необходимо
develop – развивать
personalskills – личные навыки
quality – качество
improve yourself – улучшатьсебя
peaceful – спокойный
support yourself – поддерживатьсебя

письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 28 мая 2020
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Музыкальная
литература

Белова С. А.

21.05.2020

2 ХП

История

Шабалкина
Г.В.

21.05.2020

2 ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

21.05.2020

2ХП

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 do not 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.
Тема. Дворжак. Симфония «ИзНовогосвета»
Задание 1. Изучить материалы о композиторе на сайте
Belcanto, составить биографическую таблицу.
Задание 2. Посмотреть программу "АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ" о Дворжаке
Тема «Российская Федерация в начале ХХI века»
Задания:
1. Президентские выборы 2000 и 2004 гг.
2. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности.
Тема. Жанры афроамериканского фольклора.
Спиричуэлс. Театр менестрелей
Задание:
Краткий конспект по теме

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
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ЭТМ

Белова С. А.

22.05.2020

2 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

22.05.2020

2ХП

СХНП

Данилова О.Н.

22.05.2020

2ХП

Тема1. Фактура. Одноголосие. Гетерофония
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 7 класс стр.28 - 29
Тема. II7 в пройденных тональностях. Обращение II7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями в тональностях с 4
знаками.
Задание 2.
Спеть №№396-397 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию вальса в тональности доминор. Мелодия должна содержать движение по звукам
септаккордов побочных ступеней.
Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь наизусть.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.

Whatsapp
до 24.05.2020 года
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 22.05.2020

3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сольфеджио

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

18.05.2020

Учебная
группа
3ХП

Задание

Тема. Семиступенные лады мажорного наклонения: пение и
определение на слух

Обратная связь

Задания отправлять
устно - личным
59

Хоровой класс Данилова О.Н.

18.05.2020

3ХП

Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

18.05.2020

3ХП

Музыкальная
информатика

Крылова А.П.

19.05.2020

3ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

19.05.2020

3ХП

Английский

19. 05.2020

3ХП

Гонцаревич

Задание 1.
Построить семиступенные лады народной музыки от до# ,
фа# , соль#.
Задание 2.
Спеть №№517-518 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию в дорийском ладу с
тональным центром ре.
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема: Необрядовые песни Юга
Задание 1. Законспектировать лекционный материал.
Задание 2. Посмотреть в интернете видеоролики по теме.
Тема: ознакомиться с презентацией на тему Звукозапись с
микрофона в стандартной программе Windows
Задание 1. Выполнить на практике задание на своем
компьютере
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Дифференцированный зачет по дисциплине: Иностранный

сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением в
учебной группе в ВК и
Whatsapp
Задания отправлять
личным сообщением в
учебной группе в ВК и
Whatsapp
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Фото задания
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язык

Е.А

язык (английский) для студентов III курса (6 семестр)
Перевести текст с английского на русский язык
LONDON THEATRES
There are over professional theatres in Britain. The center
of theatrical activity is in London where there are some 30
principal theatres in the West End, several more in the suburbs,
but some important performances are taking place in the
provinces.
The evening performances usually begin either at 7.30 or
at 8.00 and finish at about seven. Seats are expensive and night
spend at a theatre is quite a luxury for the average Englishmen.
Only a few theatres have their own permanent companies.
Groups are formed for season, sometimes even for a single play.
Some theatres concentrate on the “classics” and serious drama,
some on light comedy, some on musicals.
I. Прочитайте описание картины и ответьте на
вопросы.
A "Two" Again.
In this picture, we see a bad
pupil who has a "two".
In the foreground, we see the
boy. He has just come home
from school. He is standing
in the middle of the room
with his bag in his hand. He
is very sad and ashamed. He
cannot look his mother in the
face. His mother is looking
at him with reproach.
Evidently, it is not the first
"two". She is sorry to have
such a son.
His little brother is smiling. He is too little and does not
understand that his mother is sorry. However, he knows that it is
bad to get "twos". He is glad he does not get them.
In the background, we see the boy's sister. She is standing at the
table. She is putting her books and exercise books on the table.

отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 26 мая 2020

61





Музыкальная
литература

Белова С. А.

19.05.2020

3 ХП

Evidently, she is going to do her homework. She is also looking
at her brother with reproach.
Only the dog is glad to see the boy. However, the boy does
not pay attention to the dog. He is too sad. He would like to have
a "five" in his record-book instead of "two"!
The picture shows how bad it is to get "twos".
1) What can we see in the foreground?
2) Who is the main character of this painting?
3) What can you say about the main character?
4) Describe the background
5) What does this picture show?
II. Вставьте по смыслу пропущенные слова.
Two months ... I saw ... by Chekhov in Moscow ... Theatre.
If you ... to visit... you have to buy a ticket.
The Malachite Room ... the style of 1889.
(art; reflects; “Three Sisters”; want; ago; theatre.)
III. Подберите ответы для каждого вопроса.
1. What does a theatre begin
1. The usher sells the
with?
programmers and shows us to
our seats.
2. What do we do in the clock 2. The clock - room attendant
- room?
can offer us opera glasses.
3. What can the cloak - room
3. A theatre begins with the
attendant offer us?
cloakroom.
4. We leave our coats and
4. Where does the theater
hats with the cloak-room
attendant.
begin?
Тема. П. И. Чайковский Пиковая дама
Задание 1. Изучить материал на сайте
velikayakultura.ru>russkaya-muzika. Составить тест из 10
вопросов.
Задание 2. Посмотреть фильм-оперу Пиковая дама (1970)

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
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Народное
музыкальное
творчество
мари

Герасимов
О. М.

19.05.2020

III ХП

Гармония

Белова С. А.

21.05.2020

3ХП

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 21.05.2020

3 ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

21.05.2020

3ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

21.05.2020

3ХП

Тема. Аэрофоны: Арамашўшпык, Шиалтыш, Олымшўвыр,
Шўвыр
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Аэрофоны»
Тема. Отклонения через побочные субдоминанты
Задание 1.
Решить задачу учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.95 № 6, 7

Задания отправлять на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Зачетная работа. Обобщение пройденного материала.
Задания отправлять в
Подведение итогов.
группу VK «Немецкий
язык»
до 28 мая 2020 года
Партии "Туман яром" петь наизусть. Грамотно распределять Задания отправлять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
аудио-сообщением
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
Whatsapp
огласовки.
в чат "Жар-птица"
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
до 22.05.2020
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема. Семиступенные лады мажорного наклонения: пение и Задания отправлять
определение на слух
устно - личным
Задание 1.
сообщением Whatsapp
Построить семиступенные лады народной музыки от до# ,
письменно - на
фа# , соль#.
электронную почту
Задание 2.
Спеть №№517-518 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию в дорийском ладу с
тональным центром ре.
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Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

21.05.2020

3 ХП

Тема «Принципы и приемы монтажа».
Задание: Прочитать лекционный материал, ответить на
вопросы.

СХНП

Данилова О.Н.

22.05.2020

3ХП

Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь наизусть.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.

Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением.
До 29 мая 2020 г.
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Экономика и
менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

18.05.2020

4 ХП

Контрольная работа по завершению изучения курса. Задание:
ответить на контрольные вопросы (вопросы разосланы личным
сообщением каждому студенту в сети «ВК»).

Сольфеджио

Белова С. А.

18.05.2020

4ХП

18.05.2020

4ХП

Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№81-100, дв. №№ 275-279
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной

Хоровой класс Данилова О.Н.

Обратная связь

Выполненное задание
отправить личным
сообщением «ВК»
19 мая 2020 г.
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020
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сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
3 куплета песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
использованием всех пройденных длительностей и размеров
Задание 1.
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
песни Сборник для чтения с листа. №№81-100, дв. №№ 275-279
Тема. Организация индивидуальной художественно-творческой
работы с обучающимися разного возраста
Задание. Выполнить практическое задание
Источники для самостоятельной работы: указания размещены в
Google-Классе.

Хоровой класс Данилова О.Н.

19.05.2020

4ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

19.05.2020

4ХП

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

20.05.2020

4 ХП

Анализ
музыкальных
произведений

Черновская
Л.Н.

20.05.2020

4ХП

Дифференцированный зачет:
Выполнить тестовое задание и определить форму
произведений:
Чайковский «Утренняя молитва», «Сладкая греза»,
Бородин. Ария князя Игоря.

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

21.05.2020

4ХП

Партии "Туман яром" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Выполненное задание
можно отправить
личным сообщением в
ВК или прикрепить в
Google-Классе
Срок выполнения: до
22.05.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-4ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 20 мая 2020 года
Задания отправлять
аудио-сообщением
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Методическое
обеспечение
учебного
процесса

Крылова А.П.

21.05.2020

4ХП

Хороведение

Чернова С.В.

21.05.2020

4ХП

БЖ

Скулкин Н.К.

22.05.2020

4ХП

СХНП

Данилова О.Н.

22.05.2020

4ХП

фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.
Тема: Разработать конспект учебного занятия по учебной
дисциплине ДШИ предоставить анализ занятия.
Задание 1. Повторение всего пройденного материала по
предмету
Задание 2.Готовимся к экзамену
Тема. Профессиональные русские народные хоры.
Задание
1.Государственный Оренбургский русский народный хор
2. Государственный Кубанский казачий хор
Законспектировать учебный материал. Послушать и
просмотреть записи выступлений данных хоров
Задание дано в беседе учебной группы
Тема: «Экономическая безопасность РФ»
Задание 1: Прочитать раздел 1:«Общие положения Указа
Президента РФ № 208 от 13 05.2017 г»
Задание 2: Законспектировать раздел 3 Указа Президента РФ:
«Цели, основные направления и задачи государственной
политики в сфере экономической безопасности РФ»
Источник для самостоятельной работы: Указ Президента РФ от
13.05.2017 г № 208 «О стратегии экономической безопасности
РФ на период до 2030 г»
Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь наизусть.
4 ХП - последняя учебная неделя перед экзаменационной
сессией - знать все партии и слова исполняемых песен
наизусть.

Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020

Задания устно – при
онлайн связи на
платформе Zoom,
Whatsapp
Задания отправлять
личным сообщением,
«ВКонтакте»

эл.почта
вконтакты
до 24.05.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 22.05.2020
66

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

ФИО
преподавателя
Завойскина
М.А.

Дата
занятия

Учебная
группа

18.05.2020

1 НИР

Обществознан Светловский
ие
В.А.

18.05.2020

1 НИР

ОБЖ

18.05.2020

1 НИР

Скулкин Н.К

Задание

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: Демократия. Полит. партии и движения.
Источник. https://www.youtube.com/watch?v=2jwfbmhBT_s
Задание. Конспект темы.
Ответить: что такое плюрализм, оппозиция, правые партии,
левые, центристские.
Привести примеры оппозиц. Партий в РФ, а так же правых,
левых.
В США и Англии знать: 2 партии главенствующие.
Тема: «Виды наркотической зависимости»
Задание 1: Прочитать ФЗ № 3 от 08.01.1998 г. «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
Задание 2: Законспектировать ст.1 Основные понятия:
наркомания; больной наркоманией; незаконное потребление

Обратная связь

Задания отправлять
Л.с ВК

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

эл.почта
вконтакты
до 23.05
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Литература

Бутина И.Н.

19.05.2020

1НИР

Русский язык

Смолина С.И.

19.05.2020

1 НИР

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

19.05.2020
1 группа

1НИР

География

Шабалкина
Г.В.

20.05.2020

1НИР

Элементарная
теория

Черновская
Л.Н.

20.05.2020
2 группа

1НИР

наркотических средств или психотропных веществ; ст.44
медицинское освидетельствование.
Источник самостоятельной работы: ФЗ РФ от 08.01.1998 г.
№3 . «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Тема. Деревенская проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, роман В.
Распутина «Прощание с Матёрой»
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Официально-деловой стиль речи. Задание 1. Написать
заявление о приеме на учебу (куда-либо). Сведения об
образовательном учреждении и направлении можно
посмотреть в Интернете.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Тема. Пентатоника
1 группа
Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить пентатонику мажорного и минорного
наклонения от звука ля
Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда.
2. Отрасли международной специализации России.
Тема. Пентатоника
2 группа

Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
26.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 26 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 25 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 23 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять на
"Дистанционное
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музыки

Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить пентатонику мажорного и минорного
наклонения от звуков си-бемоль, до-диез.
Тема. Пение трезвучий от звука. Определение на слух
1 группа
Задание:
Построить и спеть от звуков си, до, ре мажорное и минорное
трезвучия;
Одноголосное сольфеджио №№ 211, 212.

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

20.05.2020
1 группа

1НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

21.05.2020
2 группа

1НИР

Тема. Пение трезвучий от звука. Определение на слух
2 группа
Задание:
Построить и спеть отзвука си-бемоль, си, до-диез мажорное
и минорное трезвучия;
Одноголосное сольфеджио № 718.

Марийский
язык

Смолина С.И.

21.05.2020

1НИР

Информатика

Баданов А.Г.

21.05.2020

1НИР

Тема: Прямая речь. Задание 1. Составить схемы
предложений
с прямой речью.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Эффектные публикации Задание. Учебный материал,
инструкции
по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 25 мая 2020 года
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 26 мая 2020 года
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 26 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 28 мая 2020 года
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
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История

Светловский
В.А.

22.05.2020

1 НИР

Английский
язык

Гонцаревич Е.
А.

22.05.2020

1 НИР

Тема: император Павел. Заграничные походы русской
армии.
Сделать конспект. Противоречия внутр. и внеш. Политики
императора Павла. Причины убийства.
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo
Тема: Обучение устной речи по теме: «Новая Зеландия»
Задание 1 Найдите информацию и ответьте на вопросы
Answer questions:
1. What kind of state is New Zealand?
2. What is the total area of New Zealand?
3. What is the capital of New Zealand?
4. What natural resources is New Zealand rich?
5. What do you know large rivers of New Zealand?
6. What is the most interesting bird in the country?
7. Does the Parliament consist of one House only?
8. How many political parties are there in New Zealand?
9. Who is the head of the government?
10. Does New Zealand export apples and honey?
11. What do you know large cities of New Zealand?

дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 29 мая 2020
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ИМК

Роженцева
Л.С.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

22.05.2020

I НИР

23.05.2020

1НИР

Задание 1. Смотрим видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk «Памятники
мировой архитектуры. Тадж Махал». Характеризуем
памятник в тетради (где построен, когда, кем, назначение и
особенности).
Задание 2. Тема: Культура Западной Европы эпохи
Средневековья. Читаем и конспектируем лекцию
(прикреплена в формате Word) по следующему плану: 1.
Определение термина «Средние века».2. Периодизация. 3.
Особенности периода. 4. Характеристика сословий
(дворянство, духовенство, низшее сословие). Дать
определения: рыцарь, монастырь, инквизиция,
индульгенция. 5. Крестовые походы – определение,
причины и последствия для европейской культуры.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Просмотреть видеоуроки:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogonasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoeskreschivanie
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1) У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок –
доминантные признаки, которые наследуются независимо.
Какое потомство следует ожидать от скрещивания желтой
самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам
самцом?
2) При скрещивании растений флокса с белыми

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года

Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 28.05
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

23.05.2020

1НИР

блюдцеобразными и кремовыми воронкообразными
цветками все потомство имело белые блюдцеобразные
цветки. При скрещивании полученных гибридов между
собой было получено 726 растений, имеющих белые
блюдцеобразные цветы, 238 – белые воронковидные, 245 –
кремовые блюдцеобразные и 83 – кремовые воронковидные.
Как наследуются признаки окраски и формы цветов у
флокса? Каковы генотипы исходных растений?
Тема. Оперное творчество Моцарта.
Задание 1.
Ознакомиться с содержанием оперы «Дон Жуан», записать
имена главных действующих лиц и певческие голоса.
Задание 2.
Прослушать отрывки из оперы:
Увертюра, ария Дон Жуана (с шампанским), появление
Командора.
Ответьте на вопрос: как прослушанные фрагменты оперы
иллюстрируют жанр оперы, который Моцарт определил как
drama giocoso (весёлая драма)?

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 27 мая 2020 года

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Голубина Н.А.

18.05.2020

Учебная
группа
2 НИР

Задание

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020
72

ИМК

Роженцева
Л.С.

18.05.2020

II НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

19.05.2020

2 НИР

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

19.05.2020

2 НИР

Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: «Культура 1-й половины XIX века. Искусство».
Смотрим лекцию по
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=saqZOi72MEI&t=4
9s Составляем конспект по следующему плану: 1. Основная
тенденция. 2. Архитектура (подробно). Характеризуем
особенности и дополняем по принципу «Что? Где? Когда?»
с указанием архитектора следующие памятники Санкт
Петербурга: Здание Биржи, Ростральные колонны,
Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский собор,
Александровская колонна, Здание Генерального штаба,
Александринский театр, Михайловский дворец. Памятники
Москвы: Большой театр, Триумфальные ворота (арка), Храм
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец. 3.
Скульптура: памятник Минину и Пожарскому (ск. Мартос),
памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (Орловского). 4.
Живопись (общие черты). Памятники: Последний день
Помпеи (Брюллов), Явление Христа народу (А.А. Иванов),
Сватовство майора (Федотов). 5. Музыка и театр. 6.
Литература. 7. Публицистика, газеты, журналы.
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: Взаимодействие музыки с другими видами искусства
Задание 1конспектирование
Источники для самостоятельной работы:

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 25 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Л.с.ВК
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Оркестр

Голубина Н.А.

20.05.2020

2 НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

21.05.2020

2 НИР

В.А. Андреев «Взаимодействие музыки с другими видами
искусства» 1997-0803 Вестник МГУКИ 1 (45) январьфевраль 2012 с247-250
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
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
buildcareer – строить карьеру
lifecompanion – партнер по жизни
surely – конечно
responsible – ответственный
success – успех
absolutelyessential - крайне необходимо
develop – развивать
personalskills – личные навыки
quality – качество
improve yourself – улучшатьсебя
peaceful – спокойный

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 28 мая 2020
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support yourself – поддерживатьсебя

Оркестр

Голубина Н.А.

21.05.2020

2 НИР

Сольфеджио

Кульшетов В.Д 21.05.2020

2 НИР

История

Шабалкина
Г.В.

2 НИР

21.05.2020

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 do not 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.
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Задания: написать диктант по аудио записи
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Тема «Российская Федерация в начале ХХI века»
Задания:
1. Президентские выборы 2000 и 2004 гг.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 22.05. 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
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Теория

Кульшетов
В.Д.

21.05.2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

22.05.2020

2 НИР

Народная
музыкальна
культура
Музыкальная
литература

Завойскина
М.А.

22.05.2020

2 НИР

Черновская
Л.Н.

23.05.2020

2НИР

2. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности.
Тема: Соединение двух секстаккордов. Особенности
минора. Задания: построить задачи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема Работа над билетами к экзамену.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Тема. Дворжак. Симфония «Из Нового света»
Задание:
Прочитать биографию композитора, прослушать симфонию,
ответить на вопрос: какие обстоятельства биографии
композитора отразились в названии симфонии?

до 23 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До22.05. 2020 года
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Л.с.ВК

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 27 мая 2020 года
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3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

18.05.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

19.05.2020

3 НИР

Музыкальная
информатика

Герасимов
О. М.

19.05.2020

III НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

19. 05.20203

3 НИР

Задание

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Проверка домашнего задания: печатный материал на Finale2003 – форматирование согласно структуре произведения;
допечатная подготовка.
Дифференцированный зачет по дисциплине: Иностранный
язык (английский) для студентов III курса (6 семестр)
Перевести текст с английского на русский язык
LONDON THEATRES
There are over professional theatres in Britain. The center
of theatrical activity is in London where there are some 30
principal theatres in the West End, several more in the suburbs,
but some important performances are taking place in the
provinces.
The evening performances usually begin either at 7.30 or

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять на
электронную почту
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 26 мая 2020
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at 8.00 and finish at about seven. Seats are expensive and night
spend at a theatre is quite a luxury for the average Englishmen.
Only a few theatres have their own permanent companies.
Groups are formed for season, sometimes even for a single play.
Some theatres concentrate on the “classics” and serious drama,
some on light comedy, some on musicals.
IV. Прочитайте описание картины и ответьте на
вопросы.
A "Two" Again.
In this picture, we see a bad
pupil who has a "two".
In the foreground, we see
the boy. He has just come
home from school. He is
standing in the middle of
the room with his bag in his
hand. He is very sad and
ashamed. He cannot look
his mother in the face. His
mother is looking at him
with reproach. Evidently, it
is not the first "two". She is
sorry to have such a son.
His little brother is smiling. He is too little and does not
understand that his mother is sorry. However, he knows that it is
bad to get "twos". He is glad he does not get them.
In the background, we see the boy's sister. She is standing at the
table. She is putting her books and exercise books on the table.
Evidently, she is going to do her homework. She is also looking
at her brother with reproach.
Only the dog is glad to see the boy. However, the boy does
not pay attention to the dog. He is too sad. He would like to have
a "five" in his record-book instead of "two"!
The picture shows how bad it is to get "twos".
1) What can we see in the foreground?
2) Who is the main character of this painting?
78





3) What can you say about the main character?
4) Describe the background
5) What does this picture show?
V. Вставьте по смыслу пропущенные слова.
Two months ... I saw ... by Chekhov in Moscow ... Theatre.
If you ... to visit... you have to buy a ticket.
The Malachite Room ... the style of 1889.
(art; reflects; “Three Sisters”; want; ago; theatre.)
VI. Подберите ответы для каждого вопроса.
1. What does a theatre
1. The usher sells the
begin with?
programmers and shows us to
our seats.
2. What do we do in the
2. The clock - room attendant
clock - room?
can offer us opera glasses.
3. What can the cloak 3. A theatre begins with the
room attendant offer us?
cloakroom.
4. We leave our coats and hats
4. Where does the theater
with the cloak-room attendant.
begin?

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

19.05.2020
1 группа

3НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

20.05.2020
2 группа

3НИР

Тема. Семиступенные лады: пение и определение на слух
1 группа
Задание:
Определить вид семиступенного лада в звукорядах –
си, до-диез, ре, ми, фа-диез, соль-диез, ля, си;
си, до, ре, ми, фа-диез, соль, ля, си.
Одноголосие № 632
Тема. Семиступенные лады: пение и определение на слух
2 группа
Задание 1
Одноголосие № 718 – спеть, охарактеризовать лад,
объяснить случайные знаки

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 25 мая 2020 года,
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
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Оркестр

Голубина Н.А.

20.05.2020

3 НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

20.05.2020

3НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

21.05.2020

3 НИР

Гармония

Черновская
Л.Н.

22.05.2020

3НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

22.05.2020

3НИР

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Музыкальная жизнь России 80-90-х годов XIX века
Задание: Лядов «Волшебное озеро» - прослушать, написать
короткое эссе о музыке

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Тональный план произведения
Задание:
Рассмотреть и записать тональный план произведения по
специальности (по выбору);
Определить тональности первой степени родства для
тональности фа-диез минор.
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.

Whatsapp
до 25 мая 2020 года,
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 17 мая 2020 года
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 25 мая 2020 года
Задания отправлять
80

Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР

Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

4 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

18.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

19.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

20.05.2020

4 НИР

Задание

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
81

Оркестр

Голубина Н.А.

21.05.2020

4 НИР

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

21.05.20

4 НИР

БЖ

Скулкин Н.К.

22.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

22.05.2020

4 НИР

Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Организация индивидуальной художественнотворческой работы с обучающимися разного возраста
Задание. Выполнить практическое задание
Источники для самостоятельной работы: указания
размещены в Google-Классе.

Тема: «Экономическая безопасность РФ»
Задание 1: Прочитать раздел 1:«Общие положения Указа
Президента РФ № 208 от 13 05.2017 г»
Задание 2: Законспектировать раздел 3 Указа Президента
РФ: «Цели, основные направления и задачи
государственной политики в сфере экономической
безопасности РФ»
Источник для самостоятельной работы: Указ Президента
РФ от 13.05.2017 г № 208 «О стратегии экономической
безопасности РФ на период до 2030 г»
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
Видео урок «Искусство игры на балалайке»
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.

До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 22.05.2020

Выполненное задание
можно отправить
личным сообщением в
ВК или прикрепить в
Google-Классе
Срок выполнения: до
22.05.2020
эл.почта
вконтакты
до 24.05.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
82

Учебнометодическое
обеспечение

Володин А.В.

22.05.2020

4 НИР

Практическое задание: Сдача партий – Дербенко
«Гармонист играет джаз»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема Билет №23
История и развитие гармони. Первое упоминание о
возникновении инструмента. Роль Н. И Белобородова в
развитии гармоники. Исполнители и мастера.
Задание: Законспектировать. Прослушать видео записи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР

До 22.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 22.05. 2020 года

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

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

Микова Н.К.

18.05.2020

3 класс

Упражнение grand вattement jete
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на
полу
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé
par terre»

Королева Л.А.

18.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая

83

профессию
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
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического

Королева Л.А.

19.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

19.05.2020

3 класс

Упражнение grand вattement jete
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на
полу
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé
par terre»

Новикова В.А.

19.05.2020

3 класс

Задание:
- работать над трамплинными прыжками с вытянутыми и
сокращенными стопами

Микова Н.К.

20.05.2020

3 класс

Новикова В.А.

20.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Корсар» танец арапчат, все выходы
Задание:
- учить, работать над координацией рук и ног;
- смотреть видеоматериал в б. сп. «Корсар»

Королева Л.А.

20.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Упражнение grand вattement jete
Задания отправлять на
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на электронную почту ....
полу
Личным сообщением
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé ВК
par terre»
До 22 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая

84

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

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

Королева Л.А.

21.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

21.05.2020

3 класс

Упражнение grand вattement jete
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на
полу
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé
par terre»

Новикова В.А.

21.05.2020

3 класс

Экосез (пятая, шестая фигуры)
Задание: проработать основные движения, манера и чистота
исполнения (pas chosse, pas eleve)

Микова Н.К.

22.05.2020

3 класс

Микова Н.К.

22.05.2020

3 класс

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая
Упражнение grand вattement jete
Задания отправлять на
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на электронную почту ....
полу
Личным сообщением
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé ВК До 22 мая
par terre»
Балетный спектакль «Цветик Семицветик» - медведи
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- смотреть видео сп. «Цветик Семицветик»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
85

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

Королева Л.А.

22.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

23.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

23.05.2020

3 класс

Упражнение grand вattement jete
Задание: - работать над grand вattement jetes passé par terre на
полу
- смотреть видео темы «Grand вattement jetes passé
par terre»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 22 мая

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

18.05.2020

5 класс

18.05.2020

5 класс

Упражнение подготовка к веревочке в венгерском характере
Задание: - следить за выворотностью passé, за работающей
ногой в en tournant en dehors, чувствовать ритм;
- просмотр видео-урока
Видеоконференция zoom

Классический

Царегородцева

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

86

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

К.А.

Шабалин В.Е

18.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

19.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

19.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

19.05.2020

5 класс

Задание:
- работать над трамплинными прыжками с вытянутыми и
сокращенными стопами

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

20.05. 2020

5 класс

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

Царегородцева
К.А.

20.05.2020

5 класс

Упражнение подготовка к веревочке в венгерском характере
Задание: - следить за выворотностью passé, за работающей
ногой в en tournant en dehors, чувствовать ритм;
- просмотр видео-урока
Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

20.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

87

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

Шабалин В.Е

21.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

21.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

21.05.2020

5 класс

Задание:
- смотреть видео ансамбля И.Моисеева;
- выучить русскую парную комбинацию танца «Лето»

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

Царегородцева
К.А.

21.04.2020

5 класс

Просмотр и анализ балета «Баядерка»
Задание: учить порядок танца с веерами

Микова Н.К.

21.05.2020

5 класс

Балетный спектакль «Корсар» - «Оживленный сад»
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- просмотр видео сп. «Корсар»

Царегородцева
К.А.

22.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

22.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

23.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Отчет отправить на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 22 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

88

танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца

Царегородцева
К.А.

23.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Учеб.
Новикова В.А.
практика по
педагогическо
й работе
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

18.05.2020

III курс

Задание:
-допечатать и выслать урок классического танца по
педагогической практике: alleqro, пальцевые упражнения

18.05.2020

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

18.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

19.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

19.05.2020

III курс

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

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
89

БЖ

Скулкин Н.К

19.05.2020

3 ХИ

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

20.05.2020

III курс

Народно –
сценический
танец

20.05.2020

III курс

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

20.05.2020

III курс

Упражнение adagio в восточнов характере
Задание: - работать над выразительностью, чувствовать
характер и манеру;
- смотреть видео урока
Видеоконференция zoom

21.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

21.05.2020

III курс

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

Педагогическа Новикова В.А.

22.05.2020

III курс

Задание: дописать видео сочиненного урока по

Микова Н.К.

Тема: «Экономическая безопасность РФ»
Задание 1: Прочитать раздел 1:«Общие положения Указа
Президента РФ № 208 от 13 05.2017 г»
Задание 2: Законспектировать раздел 3 Указа Президента
РФ: «Цели, основные направления и задачи
государственной политики в сфере экономической
безопасности РФ»
Источник для самостоятельной работы: Указ Президента
РФ от 13.05.2017 г № 208 «О стратегии экономической
безопасности РФ на период до 2030 г»
Задание: дописать видео сочиненного урока по
классическому танцу (своими силами)

Личным сообщением
ВК До 22 мая
эл.почта
вконтакты
до 23.05

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Задания отправлять на
90

я практика

классическому танцу (своими силами)

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

22.05.2020

III курс

Актерское
мастерство

Микова Н.К.

22.05.2020

IIIкурс

22.05.2020

III курс

электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Упражнение adagio в восточнов характере
Задания отправлять на
Задание: - работать над выразительностью, чувствовать
электронную почту ....
характер и манеру;
Личным сообщением
- смотреть видео урока
ВК До 22 мая
«Картина военных лет»
Задания отправлять на
Задание: - работа над финалом, выдерживать акцент в паузе; электронную почту ....
- просмотр видеозаписи
Личным сообщением
ВК До 22 мая
Видеоконференция zoom

23.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

23.05.2020

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

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 22 мая

91

