ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.С. ПАЛАНТАЯ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
ЗАДАНИЯ С 25 ПО 30 МАЯ 2020 Г.
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Отделение «Социально-культурная деятельность»
1 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплин
а

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

УчебЗадание
ная
группа

Обратная связь

РКММиТП

Миклеева
Т.С.

25.05.2020

1 СКД

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 26 мая 2020 года

Русский
язык и
литература

Бутина И.Н.

25.05.2020

1СКД

География

Шабалкина
Г.В.

25.05.2020

1 СКД

Обществозн
ание

Шабалкина
Г.В.

25.05.2020

1 СКД

Танец

Вохминцева

26.05.2020

1 СКД

Тема. Написание сценария ТВ шоу
Задание 1. Прочитать методическое пособие по написанию ТВ шоупрограммы. Задание 2. Доработка сценария своей ТВ шоу-программы.
Образ Ведущего и участников программы. Сценография.
Все материалы задания в беседе «ВКонтакте» «Дистанционное
обучение-1СКД»
Тема. Жизненный и творческий путь А. Платонова
Задание 1. Прочитать рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар»
Задание 2. Объясните, в чем усомнился Макар? Почему рассказ был
запрещен?

Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Охарактеризуйте экономико-географическое положение России.
2. Дайте характеристику природных ресурсов РФ.
Тема «ВВП, его структура и динамика»
Ответьте на вопросы:
1. Что такое ВВП и ВНП?
2. Что такое ВВП на душу населения?
3. Какие способы подсчета ВВП существуют?
Выучить и записать на видео комбинацию в характере русского танца

Выполненное
задание отправить на
электронную почту
или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до
01.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 30 мая 2020
года до 12-00
Задания отправлять
личным сообщением
в VK
до 30 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
3

Н.С.
Математика

Ершова А.В.

(видео в беседе в ВК)
26.05.2020

1СКД

Тема. Параллельность прямой и плоскости. Параллельные плоскости.
Задание 1.
Изучить п.78 «Параллельность прямой и плоскости. Параллельные
плоскости.» (Математика: учеб. для ссузов / Н.В.Богомолов)
Задание 2. Решите следующие номера:

личным сообщением
в ВК до 29 мая 2020
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 29 мая 2020 года
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Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. Виде
Тема: Разработка проекта детского дня рождения .
Задание 1. Разработать этапы работы над проектом «Дня рождения»
Задание 2. Разработать план подготовки проведения своего мероприятия
(по образцу).
Причастие. Задание 1.Самостоятельно изучите новую тему.
Задание 2. Выполните 1 упр. - письменно,2 упр.- записать
аудиофайл с чтением текста, 3 упр.– устно.

Режиссура
Детских
Программ

Миклеева
Т.С.

26.05.2020

1 СКД

Марийский
язык

Смолина
С.И.

26.05.2020

1 СКД

Русский
язык и
литература

Бутина И.Н.

27.05.2020

1СКД

Тема. Осложнённое предложение.
Задание. Выполнить тестовые задания

ОБЖ

Скулкин Н.К

27.05.2020

1 СКД

История

Шабалкина
Г.В.

27.054.2020

1 СКД

Тема: «Первая помощь при радиационном и химическом поражениях»
Задание 1: Прочитать главу 4.9 «Основные принципы защиты населения
при ЧС мирного и военного времени» стр.271-273 учебного пособия БЖ
изд.8 Т.А. Хван, П.А .Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2010 г.
Задание 2: Законспектировать гл.4.9 «Средства индивидуальной защиты
населения» стр. 276-279; «Средства медицинской защиты» стр.279-283
учебного пособия БЖ изд.8 Т.А. Хван, П,А.Хван «ФЕНИКС» Ростов на
Дону 2010 г.
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие БЖ изд.8 Т.А.
Хван, П,А.Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2010 г.
Тема «Россия в к.XVIII в..»
Задание: Дайте характеристику Екатерине II.
Алгоритм работы над характеристикой исторического деятеля:
1. Определить время деятельности исторической личности (примерные
хронологические рамки; время правления; правители, при которых

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 27 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 2 июня 2020
года
Выполненное
задание отправить
электронную почту
или сообщением
Вконтакте Срок
сдачи – до 03.06.20
эл.почта
вконтакты
до 31.05

Задания отправлять
личным сообщением
в VK
до 30 мая 2020 года
до 12-00
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Основы
сценарного
мастерства

Миклеева
Т.С.

28.05.2020

1 СКД

Естествозна
ние

Осбанова
Е.Н.

28.05.2020

1СКД

протекала его деятельность и т.д.)
2. Кратко охарактеризовать социальное происхождение (исторические
условия, эпоха, в которой формировались характер и взгляды, влияние
среды)
3. Выделить цели, задачи и особенности деятельности,
представительство интересов социальных групп
4. Определить личные качества и степень их влияния на деятельность
исторической личности
5. Назвать основные направления деятельности (проблемы, события,
достижения, возможно по сферам общественной жизни)
6. Раскрыть и оценить средства, способы, методы, формы, которые
использовались для достижения целей, соответствие их требованиям
времени (если необходимо, то показать противоречия в деятельности,
между целями и средствами их достижения)
7. Привести основные итоги и результаты деятельности на каждом
направлении (в социальной, экономической); причины успеха (неудач)
Оценить роль и значение в истории (влияние исторической личности и
ее деятельности на дальнейший ход событий. Неплохо дать обобщенную
характеристику перечисленным результатам (по значимости этих
результатов для страны, народа); указать альтернативные оценки
данного исторического деятеля, существующие в исторической науке;
выразить свое отношение к результатам деятельности этой личности
(оценка с позиции общественного блага, позиции гуманизма или
понимания прогресса)
Тема: Идейно-тематический замысел и композиция сценария. Задание 1:
Прочитать сценарий театализованной концертной программы (в группе
ВК), в тетради написать тему, идею, сверхзадачу, образное решение и
сюжетный ход. Задание 2: Выписать в тетрадь элементы композиции:
пролог, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и финал.
Тема: Генетика пола. Решение задач на наследование, сцепленное с
полом
Задание: 1. Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/geneticheskoe-

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 29 мая 2020 года

Выполненное
задание отправить
сообщением в
социальной сети ВК
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Сценическа
я речь

Санникова
Л.Н.

28.05.2020

1СКД

Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

28.05.2020

1СКД

opredelenie-pola
или: прочитать лекцию.
Задание 2. Используя генетическую символику, решить задачи, написать
ответ.
1. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный признак,
сцепленный с Х-хромосомой. Какое получится потомство, если: а)
скрестить белоглазую самку с красноглазым самцом; б) скрестить между
собой гибриды первого поколения?
2.У кошек признаки черной и рыжей окраски, сцепленные с поло,
находятся в Х-хромосоме и дают неполное доминирование. При их
сочетании получается черепаховая окраска шерсти. От кошки
черепаховой окраски родилось пять котят, один из которых оказался
рыжим, два котенка имели черепаховую окраску, и два – черную. Рыжий
котенок оказался самкой. Определите генотип и фенотип кота, генотипы
и пол других котят.
Тема: Работа над дикцией.
Задание:
1.
Прочитайте в учебнике Н.П. Вербовая, О.М.Головина,
В.В.Урнова. «Искусство речи» (Учебное пособие для театральных
ВУЗов) главу «Работа над дикцией», определите, какие из указанных К.
С. Станиславским недостатков дикции имеются в вашей бытовой речи.
Запишите в тетради и сфотографируйте. В главе «Практическая работа
над дикцией» (учебник приложу к заданию в группе ВК) выполните по
три упражнения на каждый звук, который является для вас трудно
произносимым. Снимите видео и пришлите 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 «Торговля в Германии». Текст стр. 150 читать и переводить.
Лексику по теме стр. 150 выписать, перевести и выучить.

до 4.06

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

Задания отправлять
в группу VK
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Математика

Ершова А.В.

29.05.2020

1СКД

Тема. Параллельность прямой и плоскости. Параллельные плоскости.
Задание. Используя материалы предыдущего урока, решите номера:

«Немецкий язык» до
04 июня 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 2 июня 2020 года

Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. виде
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3 курс отделения «Социально-культурная деятельность»
Учебная
дисциплина
Режиссура
Эстрадных
Программ

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

ФИО
преподавателя
Миклеева Т.С.

Дата
занятия
25.05.2020

Санникова Л.Н. 25.05.2020

Учебная
группа
3 СКД

3СКД

Задание

Тема: Корпоративные мероприятия.
Задание 1. Прочитать Главу 17. учебника Богданова и
Виноградского.
Особенности драматургии эстрадных
представлений для детей (с.241)
Задание 2. Законспектировать Возрастные группы детского
зрителя. Создание сценария для детей с точным возрастным
адресом — профессиональное требование к мастерству
эстрадного драматурга. Учет в сценарии специфики детской
психологии восприятия.
Интерактивное общение —
обязательное условие структуры детского эстрадного
концерта.
Знакомые герои как обязательный элемент
драматургической структуры эстрадного представления для
детей. Динамика сюжета. Место и значение музыки в
эстрадном представлении для детей. Специфика введения
выступлений детских коллективов в сценарий обычного
концерта.
Мобильность
программы
эстрадных
представлений для детей. Проблема положительного героя в
эстрадном представлении для детей.
Все
материалы
задания
в
беседе
«ВКонтакте»
«Дистанционное обучение-3 СКД»
Тема: Работа актера над ролью
Задание:
1.
В пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин»
выполнить устный разбор своей роли.
2.
Заполнить дневник с ежедневно выполняемыми
упражнениями по сценической речи (сфотографировать и

Обратная связь

Задания отправлять
сообщением «ВК»
до 26 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
«ВК» или Whatsapp
Срок сдачи:
01 июня 2020 г.
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Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

25.05.2020 3СКД

Техника
сцены

Миклеева Т.С.

26.05.2020

3 СКД

СКД

Денисова Н.Д.

26.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

26.05.2020

3 СКД

Основы

Лаврова Л.Д.

26.05.2020

3 СКД

отправить).
3.
Собирать практический материал по сценической
речи в папки (прислать в виде документа в личную беседу в
ВК)
Срок сдачи: 1 июня 2020 г.
Индивидуальное занятие. Задание: выйти на связь через
WhatsApp и наизусть прочитать монолог.
Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий.
Тема. Женская проза в русской литературе конца XX –
начала XXI веков
Задание 1. Прочитать роман Д. Рубиной «Синдром
Петрушки»
Задание 2. Ответить на вопросы:
- Почему роман получил такое название?
- Что заставляет литературоведов считать роман актуальным
сегодня?
Тема: Поиски новых форм сцены
Задание 1. Прочитать раздел V главу 4 учебника В.Базанова
«Техника и технология сцены» с.308-323. Задание 2.
Законспектировать «Строительство театров в СССР»,
«Строительство театральных зданий»
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:
Нарисовать эскизы костюмов к курсовому проекту.

Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до
01.06.2020

Задания отправлять
сообщением «ВК» до 27
мая 2020 года

Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 02 июня
2020 г.
Выполненную
работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
04 июня 2020 г.
Тема: «Трудовые ресурсы и трудовые отношения в сфере Выполненное
задание
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экономики
СКС

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

27.05.2020

3 СКД

БЖ

Скулкин Н.К.

27.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

27.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

28.05.2020

3 СКД

культуры». Задание: прочитать предложенный лекционный
материал, составить 5 вопросов к лекции. (лекционный
материал разослан в беседе группы в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: «Ресурсы учреждения культуры». Задание: на
основании прочитанного материала заполнить таблицу
«Виды ресурсов, их характеристика и примеры» (материал
разослан в беседе группы
в сети «Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: «Порядок подготовки населения в области защиты от
ЧС»
Задание 1: Прочитать ст.1, ст.2 постановления
Правительства РФ от 24.07.1995 г. № 738 «Порядок
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций».
Задание 2: Законспектировать ст.3, ст.4, ст.6, ст.7, ст.9
постановления Правительства РФ № 738.
Источник для самостоятельной работы: постановление
Правительства РФ «Порядок подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций № 738 от
24.07.1995 г.
Задание по курсовой работе:
Составить монтажный лист к курсовому проекту.

Задание по курсовой работе:
Написать план подготовки курсового проекта.

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

эл.почта
вконтакты
до 31.05

Выполненную работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
04 июня 2020 г.
Выполненную работу
отправлять «ВКонтакте»
личным сообщением. До
04 июня 2020 г.
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СКП

Лаврова Л.Д.

28.05.2020

3 СКД

Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

28.05.2020

3 СКД

Режиссура
Роли в ТП

Миклеева Т.С.

29.05.2020

3 СКД

Тема: «Фандрайзинг в проектной деятельности». Задание:
составить план работы со спонсорами (пример плана
выложен в беседе группы
в сети «Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: Изготовление реквизита. Задание 1: Прочитать раздел
II главу 4 учебника В.Базанова «Техника и технология
сцены»- «Декорационно-живописные работы» (с. 170-181).
Задание 2: Выполнить роспись изделия (по выбору
студента).

Выполненное
задание
отправить
личным
сообщением «ВКонтакте»
04 июня 2020 г.
Задания отправлять
сообщением «ВК» до 29
мая 2020 года

Тема: Тематические вечеринки. Задание 1: Составить Задания отправлять
сценарий тематической вечеринки на двух ведущих (задание сообщением «ВК» до 1
выполнить в тетради или в Ворде). Источник для идей: июня 2020 года
http://prazdnodar.ru/2016/09/shlyapnaya-vecherinka-igry-ikonkursy/

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Немцев И.И.

25.05.2020

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
"шаг" (ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 12.00
25 мая
2020 года
12

Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

25.05.2020

1АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

25.05.2020

1АИ

Танец

Казаринов
А.С.

26.05.2020

1 АИ

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

26.05.2020

1 АИ

движение 1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого материала
Тема: Центральное 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
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.Работа над отрывком из произведения по выбору
(Пастернак, Паустовский, Толстой, Шмелев)
Запись аудиосообщений
Танцевальная комбинация в технике джаз танца. Окончание.
Изучить предлагаемый видеоматериал (видео)

Тема «Социальные отношения»
1. Социальная роль. Социальный статус и престиж.
2. Социальные нормы.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 17.15
25 мая
2020 года
Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись аудио
до 26 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
13

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

Литература

Бутина И.Н.

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
2 гр.

27.05.2020

1 АИ

Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

27.05.2020

1АИ

ИМК

Роженцева
Л.С.

27.05.2020

I АИ

Русский язык

Бутина И.Н.

26.05.2020

1 АИ

27.05.2020 1АИ

28.05.2020 1АИ

26 вт
Тема : Минор. Три вида минорного лада.
Задания: Сыграть и спеть
ля минор натуральный,
мелодический и гармонический.
Сроки выполнения: 26 мая 9.45-11.15
Тема. Лагерная проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, рассказ А.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Задание 2. Написать эссе
Источники: материалы, расположенные в Google классе
27 вт
Тема : Минор. Три вида минорного лада.
Задания : Сыграть и спеть
ля минор натуральный ,
мелодический и гармонический.
Сроки выполнения: 27 мая 9.45-11.15
Тема: Центральное 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: «Культура Эпохи Возрождения Италии. Характерные
черты эпохи». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xz5iVl4jfOg&t=453s
Конспектируем по плану: 1. Понятие «Возрождение». 2.
Периодизация, предпосылки формирования культуры
Возрождения. 3. Человек в искусстве титанов Ренессанса. 4.
Гуманизм как явление культуры Возрождения. 4. Итальянские
города-государства.
Тема. Стили речи. Основные приёмы переработки текста
Задание 1. Прочитать лекционный материал.

Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
03.06.2020
Группа ВКонтакте,
скайп , вотсапп

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
До 15.35
27 мая
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 1 июня 2020 года

Задание выполняется в
Google классе
14

История

Шабалкина
Г.В.

28.05.2020

1 АИ

География

Шабалкина
Г.В.

28.05.2020

1 АИ

Информатика

Баданов А.Г.

28.05.2020

1АИ

Мастерство

Немцев И.И.

29.05.2020

1АИ

Задание 2. Выполнить задание.
Срок сдачи – до
Источники: материалы, расположенные в Google классе
04.06.2020
Тема «Движение декабристов»
Задания отправлять
Задания:
личным сообщением в
1. Предпосылки возникновения и идейные основы VK
движения декабристов.
до 30 мая 2020 года до
2. Тайные организации будущих декабристов.
12-00
Задания отправлять
Тема «Глобальные проблемы человечества»
личным сообщением в
Задания:
VK до 30 мая 2020 года
1. Дайте понятие «глобальные проблемы человечества».
2. Перечислите глобальные проблемы.
до 12-00
Эффектные публикации Задание2. 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)
Тема: Финальное событие
Задания отправлять
15

актёра
(1 и 2 группы)

ОБЖ

Скулкин Н.К.

29.05.2020

1 АИ

Сценическое
движение
(2 группа)

Немцев И.И.

30.05.2020

1АИ

30.05.2020

1АИ

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Задание 1: Прочитать теоритический материал по данной теме
(пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 2: Подготовить видеоэтюд на заданную тему
(тему пришлю в беседу Мастерство актёра 1АИ)
Задание 3: Подготовиться к опросу в программе Zoom
В 15.35 Онлайн Чат (обсуждение этюдов)
Тема: «Закаливание организма»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Основы здорового образа
жизни». Учебник ОБЖ для 11 класса Москва «Просвещение»
2012 г.
Задание 2: Законспектировать параграф 12 раздела 4 стр. 66-67
Источник для самостоятельной работы: Учебник ОБЖ для 11
класса Москва «Просвещение» 2012 г.
Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое движение
1АИ)
Задание 2: Записать видео разминки и обработку элемента
"шаг"
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое движение
1АИ)
Задание 3: Записать видео отработки пройдённого материала
Тема: Генетика пола. Решение задач на наследование,
сцепленное с полом
Задание: 1. Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/geneticheskoe-opredelenie-pola
или: прочитать лекцию.
Задание 2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный

личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
29 мая
2020 года
эл.почта
вконтакты
до 31.05.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 20.00
30 мая
2020 года

Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 6.06
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признак, сцепленный с Х-хромосомой. Какое получится
потомство, если: а) скрестить белоглазую самку с красноглазым
самцом; б) скрестить между собой гибриды первого поколения?
2.У кошек признаки черной и рыжей окраски, сцепленные с
поло, находятся в Х-хромосоме и дают неполное
доминирование. При их сочетании получается черепаховая
окраска шерсти. От кошки черепаховой окраски родилось пять
котят, один из которых оказался рыжим, два котенка имели
черепаховую окраску, и два – черную. Рыжий котенок оказался
самкой. Определите генотип и фенотип кота, генотипы и пол
других котят.

2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина
Сценическая
речь

ФИО
преподавателя
Типикин А.В.

Дата
занятия

25.05.2020

Учебная
группа
2АИ

Задание

1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао
7. Работа с утяжелителями (кроме пальца):а)Бык
тупогуб(зубы);б)33 корабля 20 повторений
8. Гекзаметр
9.Упражнения на дыхания (лежа на полу с ногами и
туловищем)
10.Упражнение на дыхание «Квадрат»

Обратная связь

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 26 мая 2020 года
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ИМК

Роженцева
Л.С.

25.05.2020

II АИ

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

26.05.2020

2АИ

История

Шабалкина
Г.В.

26.05.2020

2 АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

27.05.2020

2АИ

Сценическое
движение и
фехтование

Соловьев И.
Ю.

27.05..2020

2АИ

11. Запись стихотворений в костюмах эпохи
Тема: «Культура 2-й половины XIX века. Художественная
культура народов России». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EwxvAzgxU4M Составляем
конспект по следующему плану: 1. Общие тенденции
развития. 2. Живопись. 3. Скульптура и архитектура. 4.
Музыка. 5. Театр. 6. Художественные промыслы.
Тема. Творчество А.Я.Эшпая
Задание 1.
Краткий конспект бтографии и творчества.
Задание 2.
Просмотр видеофильма «Песни нашего кино: песни Андрея
Эшпая» (26 минут, 2019, You Tube)
Тема «распад СССР»
Задания:
1. Назовите итоги Перестройки.
2. Перечислите причины распада СССР.
3. Назовите итоги распада СССР.
Тема. Планшетные куклы.
Задание 1.
Сделать эскиз планшетной куклы.
Задание 2.
Прочитать конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема: Сценическое движение и фехтование
1 Сделать разминку (особое внимание уделяем рукам и
пальцам рук.)
2 Заходим через интернет на сайт https://jugglers.ru/uchebnikzhonglirovaniya/kak-nauchitsya-zhonglirovatЧитаем, разбираем

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 1 июня 2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2АИ"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 30 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 30 мая 2020 года до
12-00
Фотографии эскиза
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 3 июня 2020 года
Учебная группа в ВК
WhatsApp
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Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

27.05.2020

2АИ

Сценическое
движение и
фехтование

Соловьев И.
Ю.

28.05.2020

2 АИ
2 гр.

и выполняем все движения и упражнения.
1 Сделать разминку (особое внимание уделяем рукам и
пальцам рук.)
2 Заходим через интернет на сайт https://jugglers.ru/uchebnikzhonglirovaniya/kak-nauchitsya-zhonglirovatЧитаем, разбираем
и выполняем все движения и упражнения.
1 Сделать разминку см. новые движенияhttps://vuzlit.ru/895144/primernyy_kompleks_uprazhneniy_ritmic
heskoy_gimnastiki2 вспомнить и сделать на практике все
ритмические рисунки которые выполняли на уроках.
Тема. Диалог с воображаемым партнером.
Задание 1.
Придумать диалог с воображаемым партером.
Задание 2.
Записать на видео диалог с воображаемым партером в образе,
костюме и гриме.
Тема: Сценическое движение и фехтование
1 Сделать разминку (особое внимание уделяем рукам и
пальцам рук.)
2 Заходим через интернет на сайт https://jugglers.ru/uchebnikzhonglirovaniya/kak-nauchitsya-zhonglirovatЧитаем, разбираем
и выполняем все движения и упражнения.
1 Сделать разминку (особое внимание уделяем рукам и
пальцам рук.)
2 Заходим через интернет на сайт https://jugglers.ru/uchebnikzhonglirovaniya/kak-nauchitsya-zhonglirovatЧитаем, разбираем
и выполняем все движения и упражнения.
1 Сделать разминку см. новые движенияhttps://vuzlit.ru/895144/primernyy_kompleks_uprazhneniy_ritmic
heskoy_gimnastiki2 вспомнить и сделать на практике все
ритмические рисунки которые выполняли на уроках.

Видео отправлять
электронную почту ....
до 28 мая 2020 года

Учебная группа в ВК
WhatsApp
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Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

28.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

28.05.2020

2АИ

История
театра

Кульбаева
Н.И.

28.05.2020

2 АИ

История отеч.
и зар. драм.

Кульбаева
Н.И.

29.05.2020

2 АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В

29.05.2020

2АИ

Тема. Работа над текстом сказки о Царе Салтане.
Задание 1.
Повторить пьесу по ролям, знать наизусть, поработать над
образом.
Задание 2.
Придумать и подробно записать характер и образ своего
скомороха.
Тема. Разбор роли по системе Станиславского.
Задание 1.
Повторить пройденный материал. Глава Работа над ролью.
Задание 2.
Письменно разобрать свою роль по системе Станиславского.
Задание 3.
Подготовиться к опросу теме.
Тема: Английский театр эпохи Просвещения. Сценическое
искусство. 1. Составить хронологию жизни и творчества
актера Дэвида Гаррика. 2. Ответить на вопрос, как сложилась
судьба наследия Шекспира в 18 веке (письменно). 3.
Посмотреть музыкальную комедию "Дуэнья" (1978 год). Срок
сдачи 28.05.2020
Страницы учебника 262-268
Тема: Драматургия Ричарда Б. Шеридана. Задание: 1.
Составить хронологию основных событий жизни и
творчества. По учебнику стр259-261. 2. Посмотреть спектакль
МХАТ "Школа злословия" (1952год). Срок сдачи 29.05.2020
Тема. Зачет по теме Работа над ролью.
Задание. Закрепление темы, работа над ошибками.

Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 4 июня 2020 года
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 29 мая 2020 года
Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи:28.06.2020

Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК Срок сдачи:
29.06.2020
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 3 июня 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
Классически
й танец

ФИО
преподавателя
Смирнова
Ю.В.

Дата
занятия

25.05.2020

Учебная
группа
1 ХТ

Задание

Temps lie par terre en dedans

Обратная связь

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

Дмитриев
А.Б.

25.05.2020

1 ХТ

Методика проучивания дробных выстукиваний у станка.

Обществовед
ение

Шабалкина
Г.В.

25.05.2020

1 ХТ

Тема «Социальные отношения»
1. Социальная роль. Социальный статус и престиж.
2. Социальные нормы.

Русский язык

Бутина И.Н.

25.05.2020

1ХТ

Информатика Баданов А.Г.

25.05.2020

1ХТ (1)

Тема. Стили речи. Основные приёмы переработки текста
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание.
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Эффектные публикации Задание2. Учебный материал,
инструкции по
выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Информатика Баданов А.Г.

25.05.2020

1ХТ (2)

Эффектные публикации Задание2. Учебный материал,
инструкции по

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
01.06.2020
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
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выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

26.05.2020

1 ХТ

Особенности движений русского танца(женский лирический
хоровод)

Марийский
язык

Смолина С.И.

26.05.2020

1 ХТ

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

26.05.2020

1 ХТ

Для незнающих. Тема: Причастие. Задание 1.Самостоятельн
о 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.
Battements tendus на середине зала с правой ноги

прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 2 июня 2020
года

Задания отправлять
личным сообщением в
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Марийский
танец

Макарова
Н.А.

26.05.2020

1 ХТ

Сочинить женскую танцевальную комбинацию луговых мари
на 16 тактов, с использованием пройденных элементов

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

26.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты» (фото), «мостик»

Литература

Бутина И.Н.

26.05.2020

1ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

27.05.2020

1 ХТ

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

27.05.2020

1 ХТ

Тема. Лагерная проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, рассказ А.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Задание 2. Написать эссе
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема «Движение декабристов»
Задания:
1. Предпосылки возникновения и идейные основы
движения декабристов.
2. Тайные организации будущих декабристов.
Battements tendus на середине зала с правой ноги

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

27.05.2020

1 ХТ

Особенности работы рук в хороводе.

КПТ

Казаринов
А.С.

27.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 9 муз. фраза. Продолжение.

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
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
02.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
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
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(Фото или документ, обсуждение в группе)
Основы
этнографии

Смолина С.И.

27.05.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов
А.С.

28.05.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

28.05.2020

1 ХТ

Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

28.05.2020

1 ХТ

Марийский
танец

Макарова
Н.А.

28.05.2020

1 ХТ

Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

28.05.2020

1 ХТ

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). 10 муз. фраза. (Фото или
документ, обсуждение в группе)

ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 3 июня 2020
года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Методика проучивания дробной дорожки «горох» (расписать по Задания отправлять
тактам)
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Battements tendus на середине зала с левой ноги
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинить мужскую танцевальную комбинацию луговых мари
Задания отправлять
на 16 т., с использованием пройденных элементов
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Тема «Торговля в Германии». Текст стр. 150 читать и
Задания отправлять в
переводить. Лексику по теме стр. 150 выписать, перевести и
группу VK «Немецкий
выучить.
язык» до 04 июня 2020
года
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Классически
й танец

Смирнова
Ю.В.

29.05.2020

1 ХТ

Battements tendus jete на середине зала с правой ноги

ОБЖ

Скулкин Н.К.

29.05.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев
А.Б.

29.05.2020

1 ХТ

Тема: «О вреде курения»
Задание 1: Прочитать раздел 6 «Негативное воздействие
курения табака» стр.369-395 учебного пособия БЖ и медицина
катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г
Задание 2: Законспектировать вопрос «Курение и органы
дыхания» стр.377-384
Источник для самостоятельной работы: учебное пособие БЖ и
медицина катастроф Г.С. Ястребов «ФЕНИКС» Ростов на Дону
2015 г
Методика проучивания дробной дорожки с двойным ударом и с
окончанием в три удара (расписать по тактам)

Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

29.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты» (фото), «мостик»

КПТ

Казаринов
А.С.

30.05.2020

1 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 10 муз. фраза. (Фото или
документ, обсуждение в группе)

География

Шабалкина
Г.В.

30.05.2020

1 ХТ

Естествознан
ие

Осбанова Е.Н. 30.05.2020

1ХТ

Тема «Глобальные проблемы человечества»
Задания:
1. Дайте понятие «глобальные проблемы человечества».
2. Перечислите глобальные проблемы.
Тема: Генетика пола. Решение задач на наследование,
сцепленное с полом

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
эл.почта
вконтакты
до 31.05.

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
Выполненное задание
отправить сообщением в
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Задание: 1. Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/geneticheskoe-opredelenie-pola
или: прочитать лекцию.
Задание 2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный
признак, сцепленный с Х-хромосомой. Какое получится
потомство, если: а) скрестить белоглазую самку с красноглазым
самцом; б) скрестить между собой гибриды первого поколения?
2.У кошек признаки черной и рыжей окраски, сцепленные с
поло, находятся в Х-хромосоме и дают неполное
доминирование. При их сочетании получается черепаховая
окраска шерсти. От кошки черепаховой окраски родилось пять
котят, один из которых оказался рыжим, два котенка имели
черепаховую окраску, и два – черную. Рыжий котенок оказался
самкой. Определите генотип и фенотип кота, генотипы и пол
других котят.

социальной сети ВК до
6.06

2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Окулова В.М.

25.05.2020

2 ХТ

Pas glissade вперед и назад в маленькие позы croisee
(allegro). Видео исполнения под счет (новая комбинация),
видео методики исполнения.

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

25.05.2020

2ХТ

Тема. Культура серебряного века, её влияние на дальнейшее
развитие искусства.
Задание 1. Написать эссе «Чем, на ваш взгляд, необычна

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
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поэзия М. Волошина?»
Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

25.05.2020

2 ХТ

«Медленный вальс» - простой и большой квадраты,
закрытые перемены вперед и назад
Видео под музыку

Народный
танец

Тихонов Д.А.

25.05.2020

2 ХТ

Подготовка к контрольному уроку повторение пройденого
материала

Марийский
танец

Макарова Н.А.

26.05.2020

2 ХТ

Первая парная комбинация - начинаем с «ножницы» (любая
партия: мужская или женская) волжских мари. Обратить
внимание на стопы, манеру исполнения и счет. Выслать
видео

Культура речи Бутина И.Н.

26.05.2020

2ХТ

Тема. Нормы русского языка и современность
Задание. Сделать конспект «Нормы русского языка и
современность»

Пластика

Смирнова
Ю.В.

26.05.2020

2 ХТ

Импровизация 1 мин

НХК

Денисова Н.Д.

26.05.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

27.05.2020

2 ХТ

Тема: «Классификация традиционных обрядов и
праздников».
Задание: Прочитать лекционный материал по теме:
«Классификация традиционных обрядов и праздников».
Выполнить практические задания. (Лекция и задания
выложены в беседе «ВКонтакте» в группе «2 ХТ –
дистанционное обучение»). Ответить на вопросы.
Контрольный урок

Вконтакте
Срок сдачи – до 01.06.2020
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 на электронную почту
по расписанию до 18.00
Выполненное задание
отправить на электронную
почту или сообщением
Вконтакте
Срок сдачи – до 02.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 02 июня
2020 г.

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
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История

Шабалкина
Г.В.

27.05.2020

2 ХТ

Тема «Россия в президентское правление Д.А. Медведева»
Задания:
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.
Temps lie на пальцах вперед и назад. Видео исполнения под
счет, видео методики исполнения.

Классический
танец

Окулова В.М.

27.05.2020

2 ХТ

КПТ

Сосновская
С.М.

27.05.2020

2 ХТ

Запись танца исправленных фрагментов танца.

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

27.05.2020

2ХТ (1)

ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
15.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

ИМК

Роженцева
Л.С.

28.05.2020

II ХТ

Тема: «Культура Эпохи Возрождения Италии. Характерные
черты эпохи». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xz5iVl4jfOg&t=453s
Конспектируем по плану: 1. Понятие «Возрождение». 2.

Задания отправлять
личным сообщением в VK
до 30 мая 2020 года до 1200
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.
Информирование о новом
задании
дублируется в социальной
сети. Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 1 июня 2020 года
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Периодизация, предпосылки формирования культуры
Возрождения. 3. Человек в искусстве титанов Ренессанса. 4.
Гуманизм как явление культуры Возрождения. 4.
Итальянские города-государства.
Запись танца исправленных фрагментов танца –
продолжение.

КПТ

Сосновская
С.М.

28.05.2020

2 ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

28.05.2020

2 ХТ

Финальная парная комбинация (любая партия: мужская или
женская) волжских мари Обратить внимание на манеру
исполнения и счет. Выслать видео

Народный
танец

Тихонов Д.А.

28.05.2020

2 ХТ

Основные положения рук в польском танце «Оберек», руки
в паре

Народный
танец

Тихонов Д.А.

29.05.2020

2 ХТ

Основные движения танца «Оберек»

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

29.05.2020

2ХТ (2)

ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
15.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

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

Сосновская
С.М.

29.05.2020

2 ХТ

Оформление записи танца в таблице.

Ритмика

Линке Н.В.

29.05.2020

2 ХТ

Конспект по теме «Педагогический смысл игры»

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

29.05.2020

2 ХТ

«Медленный вальс» - правый поворот. Видео под счет

Классический
танец

Окулова В.М.

29.05.2020

2 ХТ

Pas chasse (allegro). Видео исполнения под счет, видео
методики исполнения. .

Классический
танец

Окулова В.М.

30.05.2020

2 ХТ

Полуповороты en dehors и en dedans с подменой ноги Видео
исполнения под счет, видео методики исполнения.

ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00

3 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

25.05.2020

Учебная
группа
3 ХТ

Задание

Большое adagio на середине зала.
1 группа – комбинация Красновой Виктории
2 группа – комбинация Чучалиной Анны

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
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Народный
танец

Асмаев С.М.

25.05.2020

3 ХТ

Видео под музыку с правой и левой ноги
Упражнение «Змейка» у станка с правой и левой ноги –
видео.

ИХИ

Линке Н.В.

25.05.2020

3 ХТ

Конспект по теме «Творчество Ж. Перро»

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

25.05.2020

3 ХТ

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

Народный
танец

Асмаев С.М.

26.05.2020

3 ХТ

Удмуртский танец, исполнение основных движений
женского и мужского танца – видео.

Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

26.05.2020

3ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

26.05.2020

3 ХТ

Тема. Реализм и постмодернизм в русской литературе конца
XX – начала XXI веков
Задание 1. Прочитать лекционный материал, роман
«Синдром Петрушки» Дины Рубиной (можно посмотреть
фильм)
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Pas de basque вперед и назад. Видео под счет

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

27.05.2020

3 ХТ

Комбинация sissonne fermee en dehors et en dedans. Видео
под музыку

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
02.06.2020

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

Денисова Н.Д.

27.05.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

27.05.2020

3 ХТ

ИОК

Роженцева
Л.С.

27.05.2020

III ХТ

Современный
танец

Глушкова Е.И.

27.05.2020

3 ХТ

Пластика

Глушкова Е.И.

28.05.2020

3 ХТ

Прочитать лекционный материал по теме «Социальнокультурные программы». Выполнить практическое задание.
(Лекция и задания выложены в беседе «ВКонтакте» в
группе «3 ХТ – дистанционное обучение»).
Раскрывание ноги на 90 градусов с двумя ударами пяткой
опорной ноги – видео.

Тема: «Культура 2-й половины XIX века. Художественная
культура народов России». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EwxvAzgxU4M
Составляем конспект по следующему плану: 1. Общие
тенденции развития. 2. Живопись. 3. Скульптура и
архитектура. 4. Музыка. 5. Театр. 6. Художественные
промыслы.
Комбинации танцевального этюда (видео)
1 группа: Неоклассика ( комбинация Бабушкиной А)
2 группа: Денс холл ( комбинация Юдиной Д )
Комплексная разминка: (видео)
1. Развороты корпуса в сторону.
2. Прогиб в спине, голова назад; releve.
3.Наклоны в сторону; увеличение.
4. Наклон вперёд 90°.
5. Растягивания икроножных мышц.
6. Махи ногами назад, наклон корпуса 90°.
7. Отжимание руками.
8.Сидим угол90° между бедром и голенью и поднимаемся
на п\ п.
9. Растягивание плечевого сустава.

по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением до 03 июня
2020 г.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 1 июня 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
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10. Складка (стоя.).
Видеоматериал в беседе в ВК
Sissonne tombee вперед, в сторону и назад у станка. Видео
под счет

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

28.05.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

28.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение

КПТ

Шаймарданова
И.В.

29.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и
фото рисунков - продолжение

Ритмика

Линке Н.В.

29.05.2020

3ХТ

Зачетный урок

НХК

Денисова Н.Д.

29.05.2020

3 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

29.05.2020

3 ХТ

Прочитать лекционный материал по теме: «НХК в
современном культурно-историческом пространстве».
Подготовить эссе по теме. Инструкция по написанию эссе в
группе «3 ХТ – Дистанционное обучение»
«Румба» - композиция танца. Видео под музыку

Народный
танец

Асмаев С.М.

29.05.2020

3 ХТ

Армянский танец (быстрая часть) - проучивание и
исполнение – видео

КПТ

Шаймарданова

30.05.2020

3 ХТ

Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Выполненную работу
отправлять «ВК» личным
сообщением. До 05 июня
2020 г.
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
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И.В.

фото рисунков - продолжение

Основы
психологии

Конакова Е.А.

30.05.2020

3 ХТ

НХТ

Губернова
Л.М.

30.05.2020

3 ХТ

Тема. Темперамент. Характер. Способности
Задание 1. Выписать основные понятия новой темы в
рабочую тетрадь.
Задание 2. Подготовиться к тесту по этой теме.
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.
Прочитайте внимательно лекцию «Календарные праздники
и обряды русского народа». Задание: Ответить на вопросы
теста
(лекция и тест выложены в беседе «ВКонтакте» в группе
«3 ХТ – дистанционное обучение»).

личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Фото конспекта
отправить
личным сообщением в
ВК
Срок выполнения: до
6.06.2020
Задание отправить
личным сообщением
«ВКонтакте» до
30 мая 2020 года.

Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Сольфеджио

Белова С. А.

25.05.2020

Учебная
группа
1ХП

Задание

Тема. Пение и определение на слух квартсекстаккордов от
звука
Задание 1.
Спеть №№214-217 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать танцевальную мелодию в тональности
Сиb мажор и размере 3/8. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их

Обратная связь

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

Данилова
О.Н.

25.05.2020

1ХП

ОБЖ

Скулкин Н.К

25.05.2020

1ХП

Хоровой
класс

Данилова
О.Н.

26.05.2020

1ХП

Литература

Бутина И.Н.

26.05.2020

1ХП

Русский язык

Смолина С.И.

26.05.2020

1 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

26.05.2020

1ХП

заполнением.
Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечении»
Задание 1: Прочитать главу 6.2 учебного пособия ОБЖ Т.А.
Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать вопрос данной главы: Виды
кровотечений; временная остановка кровотечения стр.314-328
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой. В нужных местах аккуратно исполнять
огласовки.
Тема. Лагерная проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, рассказ А.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Задание 2. Написать эссе
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема: Основные приёмы информационной переработки текста
Задание 1. Выполнить тестовые задания. Источники для
самостоятельной работы: материал выложен в группе в
соц.сети.
Тема. Пение и определение на слух квартсекстаккордов от
звука
Задание 1.
Спеть №№214-217 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
эл.почта
вконтакты
до 31.05

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
02.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 2 июня 2020
года
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
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География

Шабалкина
Г.В.

27.05.2020

1ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

28.05.2020

1ХП

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

28.05.2020

1ХП

28.05.2020

1ХП

Информатика Баданов А.Г.

Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать танцевальную 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 «Глобальные проблемы человечества»
Задания:
1. Дайте понятие «глобальные проблемы человечества».
2. Перечислите глобальные проблемы.
Тема. Музыкальные термины
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.11 - 12
Тема. МоцартРеквием
Задание 1.
Ознакомиться с жанром хоровой музыки, дать его краткую
характеристику.
Задание 2.
Прослушать части Реквиема Моцарта Diesirae, Lacrimosa.
Эффектные публикации Задание2. Учебный материал,
инструкции
по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

электронную почту

Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 02 июня 2020 года
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
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ИМК

Роженцева
Л.С.

29.05.2020

I ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

29.05.2020

1ХП

Естествознан
ие

Осбанова Е.Н. 30.05.2020

1ХП

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_yqzxjB54CSn
VrvFHeAKTIqUUtA6ZZvzM), 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. Музыкальные термины
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.11 - 12
Тема: Генетика пола. Решение задач на наследование,
сцепленное с полом
Задание: 1. Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-

новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 1 июня 2020 года

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Выполненное задание
отправить сообщением в
социальной сети ВК до
6.06
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genetiki/geneticheskoe-opredelenie-pola
или: прочитать лекцию.
Задание 2. Используя генетическую символику, решить
задачи, написать ответ.
1. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный
признак, сцепленный с Х-хромосомой. Какое получится
потомство, если: а) скрестить белоглазую самку с
красноглазым самцом; б) скрестить между собой гибриды
первого поколения?
2.У кошек признаки черной и рыжей окраски, сцепленные с
поло, находятся в Х-хромосоме и дают неполное
доминирование. При их сочетании получается черепаховая
окраска шерсти. От кошки черепаховой окраски родилось пять
котят, один из которых оказался рыжим, два котенка имели
черепаховую окраску, и два – черную. Рыжий котенок
оказался самкой. Определите генотип и фенотип кота,
генотипы и пол других котят.

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Хоровой класс Данилова О.Н.

Сценическая

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

25.05.2020

2ХП

Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
исполнять огласовки.

Санникова Л.Н. 25.05.2020

2 ХП

Тема: Ударения.

Обратная связь

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

Задание:
1.
Провести тренинг по Сценической речи (видео не
надо).
2.
Найти часто употребляемые слова в количестве 30
шт. Слова выписать в столбик и поставить ударения в
каждом слове. Задание надо выполнить в электронном виде.
3.
Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
Тема: «Культура 2-й половины XIX века. Художественная
культура народов России». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EwxvAzgxU4M
Составляем конспект по следующему плану: 1. Общие
тенденции развития. 2. Живопись. 3. Скульптура и
архитектура. 4. Музыка. 5. Театр. 6. Художественные
промыслы.
Тема. Ранний эстрадный джаз. Музыкальные особенности
блюза
Задание:
Краткий конспект по теме

ИМК

Роженцева
Л.С.

25.05.2020

II ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

25.05.2020

2ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

26.05.2020

2ХП

Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
исполнять огласовки.

Гармония

27.05.2020

2ХП

Тема. Решение задач по пройденным темам
Задание 1.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.99 № 6

Белова С. А.

личным сообщением в
«ВК» иди Whatsapp
Срок сдачи: 01 июня
2020 г.

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 1 июня 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31.05.2020 года
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
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электронную почту
Сольфеджио

Белова С. А.

27.05.2020

2ХП

ЭТМ

Белова С. А.

27.05.2020

2 ХП

Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

27.05.2020

2ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

28.05.2020

2ХП

Тема. Анализ гармонических последовательностей,
мелодических оборотов, включающихII7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями в тональностях с 4
знаками.
Задание 2.
Спеть №№398-399 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию мазурки в тональности Ми
мажор. Мелодия должна содержать движение по звукам
септаккордов побочных ступеней.
Тема1. Гомофония. Полифония. Аккордовый склад
фактуры
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить оставшиеся тестовые задания Калинина
Рабочая тетрадь по сольфеджио 7 класс
Все куплеты песни "Inthejungle" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой.

Тема. Ранний эстрадный джаз. Музыкальные особенности
блюза
Задание:
Краткий конспект по теме

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

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31.05.2020 года
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История

Шабалкина
Г.В.

28.05.2020

2 ХП

Тема «Россия в президентское правление Д.А. Медведева»
Задания:
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.

Музыкальная
литература

Белова С. А.

28.05.2020

2 ХП

Тема. Иоганн Штраус
Задание 1. Изучить материалы о композиторе на сайте
Belcanto.
Задание 2. Посмотреть оперетту «Летучая мышь»

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

28.05.2020

3 ХП

Посмотреть видеоролик. Выполнить практическое задание.
(Видеоролик и задания выложены в беседе «ВКонтакте» в
группе «3 ХП – дистанционное обучение»).

ЭТМ

Белова С. А.

29.05.2020

2 ХП

СХНП

Данилова О.Н.

29.05.2020

2ХП

Тема1. Гомофония. Полифония. Аккордовый склад
фактуры
Задание 1. Изучить теоретический материал по теме,
выучить наизусть термины.
Задание 2. Решить оставшиеся тестовые задания Калинина
Рабочая тетрадь по сольфеджио 7 класс
Песню К.Четверикова "Эр кечыжелекмевашеш" петь
наизусть.

Сольфеджио

Белова С. А.

29.05.2020

2ХП

Тема. Анализ гармонических последовательностей,
мелодических оборотов, включающихII7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями в тональностях с 4
знаками.
Задание 2.
Спеть №№398-399 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 30 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Выполненную работу
отправлять «ВК»
личным сообщением.
До 04 июня 2020 г.
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
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Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать мелодию мазурки в тональности Ми
мажор. Мелодия должна содержать движение по звукам
септаккордов побочных ступеней.

3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

25.05.2020

3ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

25.05.2020

3ХП

Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

25.05.2020

3ХП

Тема: Музыкально-стилевые особенности традиционных
южнорусских песен
Задание 1. Прочитать и кратко законспектировать
лекционный материал.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
учебной группе в ВК и
Whatsapp

Музыкальная

Крылова А.П.

26.05.2020

3ХП

Тема: ознакомиться с презентацией на тему Запись и

Задания отправлять

Сольфеджио

Учебная
группа

Задание

Тема. Импровизация и сочинение мелодий в семиступенных
ладах
Задание 1.
Спеть №№519-520 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
К сочиненной ранее мелодии с тональным центром ре
добавить
вариации во всех ладах народной музыки.
Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
исполнять огласовки.

Обратная связь

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

43

информатика

сохранение звука в различные форматы. Обрезка,
редактирование звуковой дорожки.
Задание 1. Выполнить на практике задание на своем
компьютере
Песню "Олыкшат кугу" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
исполнять огласовки.

Хоровой класс Данилова О.Н.

26.05.2020

3ХП

Музыкальная
литература

Белова С. А.

26.05.2020

3 ХП

Народное
музыкальное
творчество
мари

Герасимов
О. М.

26.05.2020

III ХП

Гармония

Белова С. А.

28.05.2020

3ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

28.05.2020

3ХП

Партии песни башкирских мари "Снегыже" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Сольфеджио

Белова С. А.

28.05.2020

3ХП

Тема. Импровизация и сочинение мелодий в семиступенных
ладах
Задание 1.

Тема. П. И. Чайковский Симфоническое творчество.
Задание 1. Изучить материал на сайте
velikayakultura.ru>russkaya-muzika. Составить краткий
конспект.
Задание 2. Послушать симфонию №1
Тема. Аэрофоны. Натуральные трубы – Тєтретпуч.
Ўдырпуч, Сўремпуч
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Аэрофоны»
Тема. Гармонизация мелодии с отклонением
Задание 1.
Решить задачу учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.95 № 6, 7

личным сообщением в
учебной группе в ВК и
Whatsapp
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 30.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять на
электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 230.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
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СХНП

Данилова О.Н.

29.05.2020

3ХП

Спеть №№519-520 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
К сочиненной ранее мелодии с тональным центром ре
добавить
вариации во всех ладах народной музыки.
Песню К.Четверикова "Эр кечыжелекмевашеш" петь
наизусть.

письменно - на
электронную почту

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

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Методическое
обеспечение
учебного
процесса

ФИО
преподавателя
Крылова А.П.

Дата
занятия

28.05.2020

Учебная
группа
4ХП

Задание

Тема: Повторение всего пройденного материала по предмету.
Подготовка к экзамену

Обратная связь

Задания устно – при
онлайн связи на
платформе Zoom,
Whatsapp
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Отделение «Национальные инструменты России»
1 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Завойскина
М.А.

25.05.2020

1 НИР

ОБЖ

Скулкин Н.К

25.05.2020

1 НИР

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

26.05.2020
1 группа

1НИР

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: «Первая медицинская помощь при кровотечении»
Задание 1: Прочитать главу 6.2 учебного пособия ОБЖ Т.А.
Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать вопрос данной главы: Виды
кровотечений; временная остановка кровотечения стр.314-328
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Тема. Пентатоника
1 группа
Задание 1.
Построить пентатонику мажорного и минорного наклонения от
звука си

Обратная связь

Задания отправлять
Л.с ВК

эл.почта
вконтакты
до 31.05

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
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Русский язык

Смолина С.И.

26.05.2020

1 НИР

Тема: Основные приёмы информационной переработки текста
Задание 1. Выполнить тестовые задания. Источники для
самостоятельной работы: материал выложен в группе в
соц.сети.
Тема. Лагерная проза.
Задание 1. Прочитать лекционный материал, рассказ А.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Задание 2. Написать эссе
Источники: материалы, расположенные в Google классе

Литература

Бутина И.Н.

26.05.2020

1НИР

География

Шабалкина
Г.В.

27.05.2020

1НИР

Тема «Глобальные проблемы человечества»
Задания:
3. Дайте понятие «глобальные проблемы человечества».
4. Перечислите глобальные проблемы.

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

27.05.2020
2 группа

1НИР

Тема. Пентатоника
2 группа
Задание 1.
Построить пентатонику мажорного и минорного наклонения от
звуков ми-бемоль, фа-диез.

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

27.05.2020
1 группа

1НИР

Тема. Пение секстаккордов от звука. Определение на слух
1 группа
Задание:
Построить и спеть от звуков си, до, ре мажорные и минорные
секстаккорды;
Одноголосное сольфеджио №№ 213, 214.

Марийский
язык

Смолина С.И.

28.05.2020

1 НИР

Тема: Прямая речь. Задание 1. Составить схемы предложений
с прямой речью.

до 31 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
в VK до 2 июня 2020
года
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до
02.06.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 30 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31 мая 2020 года
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
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Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Эффектные публикации Задание2. Учебный материал,
инструкции
по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Информатика

Баданов А.Г.

28.05.2020

1НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

28.05.2020
2 группа

1НИР

Тема. Пение секстаккордов от звука. Определение на слух
2 группа
Задание:
Построить и спеть отзвука си-бемоль, си, до-диез мажорные и
минорные секстаккорды;
Одноголосное сольфеджио № 719.

ИМК

Роженцева
Л.С.

29.05.2020

I НИР

Тема: «Романский и готический стили в архитектуре».
Задание 1. Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ccgpl8TOGTQ Выписываем
основные черты, понятия.

в VK до 4 июня 2020
года
Результаты
выполненного задания
прикрепляются к ответу
на задание в СДО
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 1 июня 2020 года
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Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

30.05.2020

1НИР

30.05.2020

1 НИР

Задание 2. Читаем лекцию
(https://drive.google.com/open?id=1OaPNYp7wFV_yqzxjB54CSn
VrvFHeAKTIqUUtA6ZZvzM), 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. Моцарт Реквием
Задание 1.
Ознакомиться с жанром хоровой музыки, дать его краткую
характеристику.
Задание 2.
Прослушать части Реквиема Моцарта Dies irae, Lacrimosa.
Тема: Генетика пола. Решение задач на наследование,
сцепленное с полом
Задание: 1. Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovygenetiki/geneticheskoe-opredelenie-pola
или: прочитать лекцию.
Задание 2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
1. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный
признак, сцепленный с Х-хромосомой. Какое получится
потомство, если: а) скрестить белоглазую самку с красноглазым
самцом; б) скрестить между собой гибриды первого поколения?
2.У кошек признаки черной и рыжей окраски, сцепленные с

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 03 июня 2020 года
Выполненное задание
отправить сообщением
в социальной сети ВК
до 6.06
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поло, находятся в Х-хромосоме и дают неполное
доминирование. При их сочетании получается черепаховая
окраска шерсти. От кошки черепаховой окраски родилось пять
котят, один из которых оказался рыжим, два котенка имели
черепаховую окраску, и два – черную. Рыжий котенок оказался
самкой. Определите генотип и фенотип кота, генотипы и пол
других котят.

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Обратная связь

Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Тема: «Культура 2-й половины XIX века. Художественная
культура народов России». Смотрим лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EwxvAzgxU4M Составляем
конспект по следующему плану: 1. Общие тенденции
развития. 2. Живопись. 3. Скульптура и архитектура. 4.
Музыка. 5. Театр. 6. Художественные промыслы.
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Тема: Взаимодействие музыки с другими видами искусства
Задание 1конспектирование
Источники для самостоятельной работы:

Задания отправлять
Личным сообщением ВК
До 29.05.2020

Оркестр

Голубина Н.А.

25.05.2020

2 НИР

ИМК

Роженцева
Л.С.

25.05.2020

II НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

26.05.2020

2 НИР

Народная
музыкальна
культура

Завойскина
М.А.

26.05.2020

2 НИР

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 1 июня 2020 года
Задания отправлять
Личным сообщением ВК
До 29.05.2020
Л.с.ВК
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Оркестр

Голубина Н.А.

27.05.2020

2 НИР

Сольфеджио

Кульшетов В.Д 28.05.2020

2 НИР

История

Шабалкина
Г.В.

28.05.2020

2 НИР

Теория

Кульшетов
В.Д.

28.05.2020

2 НИР

Народная
музыкальна
культура
Музыкальная
литература

Завойскина
М.А.

29.05.2020

2 НИР

Черновская
Л.Н.

30.05.2020

2НИР

В.А. Андреев «Взаимодействие музыки с другими видами
искусства» 1997-0803 Вестник МГУКИ 1 (45) январь-февраль
2012 с247-250
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР"
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение 2,3 НИР
Задания: написать диктант по аудио записи, задания
выполнить в тетради
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР
Тема «Россия в президентское правление Д.А. Медведева»
Задания:
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.
Тема: Соединение двух секстаккордов. Особенности минора.
Задания: построить задачи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР
Тема Работа над билетами к экзамену.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение2 НИР"
Тема. Творческий облик Гершвина
Задание:
Прочитать биографию композитора, сделать краткий конспект

Задания отправлять
Личным сообщением ВК
До 29.05.2020
Задания отправлять
Личным сообщением ВК
до 29.05. 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK до 30 мая 2020 года
до 12-00
Задания отправлять
Личным сообщением ВК
До29.05. 2020 года
Л.с.ВК

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 03 июня 2020 года
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3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

25.05.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

26.05.2020

3 НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

26.05.2020
1 группа

3НИР

Музыкальная
информатика

Герасимов
О. М.

26.05.2020

III НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

27.05.2020
2 группа

3НИР

Задание

Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Тема. Семиступенные лады: пение и определение на слух
1 группа
Задание:
Одноголосие № 634 – спеть, охарактеризовать тональный
план, объяснить случайные знаки

Проверка домашнего задания: печатный материал на Finale2003 – форматирование согласно структуре произведения;
допечатная подготовка.
Тема. Семиступенные лады: пение и определение на слух
2 группа
Задание:
Одноголосие № 722 – спеть, охарактеризовать тональный
план, объяснить случайные знаки

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 29.05.2020
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 29.05.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31 мая 2020 года,
Задания отправлять на
электронную почту
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 31 мая 2020 года,
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Оркестр

Голубина Н.А.

27.05.2020

3 НИР

Гармония

Черновская
Л.Н.

29.05.2020

3НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

29.05.2020

3НИР

Практическое задание: Сдача партий – концертная детская
программа, Дербенко «Гуляй Россия»
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3 НИР
Тема. Гармонизация мелодии с модуляцией
Задание:
В тональности Ре мажор построить побочные Д7 и VII7 для
II, III, S, D, VI ступеней.

Тема. Творческое наследие Танеева
Задание: краткий конспект биографии и творчества.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 29.05.2020
Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 02 июня 2020 года
Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 02 июня 2020 года

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец, тренаж
классического
танца,

Микова Н.К.

25.05.2020

Учебная
группа
3 класс

Задание

Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
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введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Гимнастика

Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический

До 30 мая
Королева Л.А.

25.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

26.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

26.05.2020

3 класс

Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

Новикова В.А.

26.05.2020

3 класс

Микова Н.К.

27.05.2020

3 класс

Задание:
- делать комплекс упражнений (усиленно работать над
стопами, шпагатами с возвышенности, силой ног, лягушкой,
мостиком и трамплинными прыжками)
Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 30 мая

Королева Л.А.

27.05.2020

3 класс

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

Королева Л.А.

28.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

28.05.2020

3 класс

Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 30 мая

Микова Н.К.

28.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Спящая красавица» - вальс цветов
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- смотреть видео балетного сп. «Спящая
красавица»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

Новикова В.А.

28.05.2020

3 класс

Микова Н.К.

29.05.2020

3 класс

Вальс – мазурка (первая, вторая, третья фигуры)
Задание: повторять порядок, движения, рисунок, счет
(знать: pas chаsse в сторону, ритм мазурки, вальсовый
поворот)
Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 30 мая
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профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию

Королева Л.А.

29.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

30.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

30.05.2020

3 класс

Упражнение Temps lie в большие позы (на середине зала)
Задание: - работать над полупальцами в больших позах
- смотреть видео темы «Temps lie с большими
позами»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 30 мая

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Микова Н.К.

25.05.2020

Учебная
группа
5 класс

Задание

Дробные выстукивания в испанском характере.
Задание: - знать быструю и медленную часть;
- просмотр видео-урока

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
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Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Гимнастика

Микова Н.К.

25.05.2020

5 класс

Царегородцева
К.А.

25.05.2020

5 класс

Балетный спектакль «Тимур и его команда или «Герои
нашего времени»» - сцена на чердаке, танец с телефоном;
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- просмотр видео балетного сп. «Тимур и его
команда или «Герои нашего времени»»
Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

25.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

26.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

26.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

26.05.2020

5 класс

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

27.05. 2020

5 класс

Задание:
- делать комплекс упражнений (усиленно работать над
стопами, шпагатами с возвышенности, силой ног, лягушкой,
мостиком и трамплинными прыжками)
Дробные выстукивания в испанском характере.
Задание: - знать быструю и медленную часть;
- просмотр видео-урока

Классический

Царегородцева

27.05.2020

5 класс

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До 30 мая

Видеоконференция zoom
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танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Русский танец

К.А.

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

Шабалин В.Е

27.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

28.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

28.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

28.05.2020

5 класс

Задание:
- смотреть запись танца «Калинка»;
- учить порядок, движения, рисунок, счет

Царегородцева
К.А.

29.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

29.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

30.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

58

Классический
танец, тренаж
классического
танца

Царегородцева
К.А.

30.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

25.05.2020

III курс

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

Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец
БЖ

Новиков М.Е.

25.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

26.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Скулкин Н.К

26.05.2020

3 ХИ

Тема: «Порядок подготовки населения в области защиты от
ЧС»
Задание 1: Прочитать ст.1, ст.2 постановления
Правительства РФ от 24.07.1995 г. № 738 «Порядок
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций».
Задание 2: Законспектировать ст.3, ст.4, ст.6, ст.7, ст.9
постановления Правительства РФ № 738.
Источник для самостоятельной работы: постановление

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

эл.почта
вконтакты
до 31.05
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Правительства РФ «Порядок подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций № 738 от
24.07.1995 г.
Задание:
-дописать видео сочиненного урока по классическому танцу
(своими силами)

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

26.05.2020

III курс

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

27.05.2020

III курс

Задание:
-допечатать урок классического танца по педагогической
практике

27.05.2020

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

27.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

28.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

28.05.2020

III курс

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

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

29.05.2020

III курс

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

Дуэтно –
классический

29.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая
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танец
Дуэтно –
Новиков М.Е.
классический
танец
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

30.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

30.05.2020

III курс

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

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До 30 мая

61

