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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Русский язык
и литература

Бутина И.Н.

11.05.2020

География

Шабалкина
Г.В.

11.05.2020

Обществозна
ние

Шабалкина
Г.В.

11.05.2020

УчебЗадание
ная
группа
1СКД

Обратная связь

Тема. Литературный процесс 20-х годов.
Задание 1. Прочитав роман Е. Замятина «Мы», напишите ответ на
вопрос «Тема любви и семьи в Едином государстве»

Выполненное задание
отправить на
электронную почту или
сообщением Вконтакте
Срок сдачи – до 18.05.
2020
1 СКД Тема «Зарубежная Европа»
Задания отправлять
Дайте характеристику:
личным сообщением в
1.
Состав, политическая карта.
VK
2.
Природно-ресурсный потенциал.
до 16 мая 2020 года до
3.
Население Европы.
12-00
1 СКД1. Тема «Защита прав потребителей»
Задания отправлять
2. Решите задачи:
личным сообщением в
VK
Ситуация №1
до 16 мая 2020 года до
Покупательница приобрела в магазине крем для лица.
12-00
Вечером нанесла его на кожу, а утром обнаружила, что лицо
отекло

и

покрылось

красными

пятнами.

Покупательница

попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его
не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и
возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в этом
случае продавцы?
3

Ситуация № 2
В

электронном

магазине

покупатель

приобрёл

беспроводную мышку с клавиатурой с гарантией сервисного
обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя.
Покупатель принял товар на сервис на 2-3 недели. Имеет ли
покупатель право на данный период требовать для использования
другую временную рабочую клавиатуру и мышку?
Ситуация №3
Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей.
Через неделю она расползлась по швам. В магазине коляску
принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся
грязная испачканная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на
помощь СМИ и вместе с ними потребовали провести экспертизу,
которую провели за счёт магазина. Товар приняли, а деньги
вернули. Какой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей»
пользовались покупатели в этой ситуации?
Ситуация №4
В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет.
Когда дома она стала его примерять, браслет разломился, а внутри
оказался какой-то другой металл. В магазине товар обратно не
приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена.
Покупатель в соответствующих органах за свой счёт провела
экспертизу, которая установила, что браслет изготовлен из сплава
меди

и золота.

Продавец заставила менеджера позвонить

поставщику и при этом предъявила акт экспертизы. Факт подделки
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был доказан, а покупателю вернули деньги. Каким нормативным
актом

пользовалась

покупательница,

чтобы

доказать

свою

правоту?
Ситуация №5
Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня
телевизор сгорел.
Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал
РКММиТП

Миклеева
Т.С.

11.05.2020

1 СКД

Танец

Вохминцева
Н.С.

12.05.2020

1 СКД

Марийский
язык

Смолина
С.И.

12.05.2020

1 СКД

Режиссура
Детских
Программ

Миклеева
Т.С.

12.05.2020

1 СКД

Русский язык
и литература

Бутина И.Н.

13.05.2020

1СКД

товар, она была пуста. Кто виноват в данной ситуации?
Тема. Написание сценария ТВ шоу.
Задание 1. Прочитать методическое пособие по написанию ТВ
шоу-программы Задание 2. Написать идейно- тематический
замысел шоу, жанр, сюжет (методы 1 и 2). Все материалы задания
в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-1СКД"
Посмотреть номера современной хореографии. Написать отзыв.
https://vk.com/wall-29806778_32567

Задания отправлять
сообщением ВК
до 12 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК до 15 мая 2020 года
Тема: Послелоги. Задание 1.Самостоятельно изучите новую тему.
Задания отправлять
Задание 2. Выполните 2,4 упражнения письменно,1,3,5 – устно.
личным сообщением
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в VK
в группе в соц.сети.
до 19 мая 2020 года
Тема: Доработка сценария детского дня рождения.
Задания
отправлять
Задание 1. Подобрать к готовому сценарию «Дня рождения» сообщением ВК до 13
костюмы героев (нарисовать или прислать фото).
мая 2020 года
Задание 2. Подумать и написать в тетради, чем ваш сценарий
«уникален». и чем вы можете заинтересовать клиента (найдите
свою изюминку).
Тема. Осложнённое предложение.
Фото конспекта,
Задание 1. Сделать краткий конспект «Обращение. Вводные слова задание отправить
и конструкции» (определение, особенности, примеры)
электронную почту
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История

Шабалкина
Г.В.

ОБЖ

Скулкин
Н.К

Основы
сценарного
мастерства

Миклеева
Т.С.

Естествознан
ие

Осбанова
Е.Н.

Задание 2. Составьте или выпишите из художественных
произведений 10 предложений с разными вариантами обращений,
вводных конструкций
13.054.2020 1 СКД Тема «Научная революция и изменения в образе жизни в Новое
время»
1. Основные научные открытия и технические изобретения.
2. Культура повседневности. Повышение качества жизни, принцип
самообеспечения, изменения в обыденном сознании. Складывание
новой системы ценностей.
13.05.2020 1 СКД Тема: «Первая медицинская помощь при переломах»
Задание 1: Прочитать главу 6.3 «Краткая медицинская
характеристика переломов и первая помощь при переломах»
стр.329 учебного пособия ОБЖ Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС»
Ростов на Дону 2015 г.
Задание 2: Законспектировать гл.6.3.2. Первая медицинская
помощь при переломах. стр. 331-333 учебного пособия ОБЖ Т.А.
Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
Источник для самостоятельной работы: Учебное пособие ОБЖ
Т.А. Хван П.А. Хван «ФЕНИКС» Ростов на Дону 2015 г.
14.05.2020 1 СКД Тема: Конфликт как действенная основа драмы. Задание 1:
Определить проблемы, назревшие в нашем обществе, и
попытаться представить проблему как конфликт в воображаемой
пьесе. Задание 2: Подобрать пьесы или фильмы, повествующие о
разных героях, разных исторических временных пластах со
сходными конфликтами (все задания выполнить в тетради).
14.05.2020 I СКД
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Прочитать лекцию
2. Используя генетическую символику, решить задачи, написать
ответ.
Задачи:

Срок сдачи – до 20.05.
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
эл.почта
вконтакты
до 17.05

Задания
отправлять
сообщением ВК до 15
мая 2020 года

Срок выполнения 21
мая 2020. Ответы
отправлять личным
сообщением в
социальной сети ВК
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Немецкий
язык

Бикчурова
И.Р.

14.05.2020

1 СКД

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

14.05.2020

1СКД
1.

2.

3.
4.

1. При скрещивании между собой растений красноплодной
земляники всегда получаются растения с красными ягодами, а
белоплодной – с белыми. В результате скрещивания обоих сортов
получаются розовые ягоды. Какое потомство получится при
опылении красноплодной земляники пыльцой растения с
розовыми ягодами?
2. Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате получили 26
пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой признак
доминирует? Как наследуется окраска оперения у этой породы
кур?
3. У коров гены красной (R) и белой (r) окраски кодоминантны
друг другу. Гетерозиготные особи (Rr) – чалые. Фермер купил
стадо чалых коров и решил оставлять себе только их, а красных и
белых продавать. Быка какой масти он должен купить, чтобы
продать возможно больше телят?
Тема " Мой друг". Текс стр. 143 читать и переводить. Лексику по
теме стр. 144 выписать, перевести и выучить.

Тема: Роль дыхания в воспитании речевого голоса.
Задание:
Прочитать в учебнике Козляниновой И., Промтовой И.
«Сценическая речь» главу «Роль дыхания в воспитании речевого
голоса». Сделать краткий конспект в тетради (фото не надо).
Учебник приложу к заданию в группе ВК.
По данной ссылочке выйти в интернет и выполнить весть
комплекс упражнении А. Стрельниковой
https://youtu.be/BBawtI1KvdE (прислать видео).
Заполнять дневник с ежедневным выполнением упражнений по
сценической речи.
Изучать и собирать материал для тренинга по сценической речи в
папочку.

Задания отправлять в
группу " Немецкий
язык" в VK до
21.05.2020
Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
21 мая 2020
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Математика

Английский
язык

Ершова А.В.

15.05.2020

Гонцаревич
Е.А

15.05.2020

1СКД

1СКД

Все выполненные задания отправить личным сообщением в ВК
или WhatsApp.
Тема. Первообразная.
Задание 1.
Изучить Правило 1, Правило 2, Теорему 1 из параграфа 48
(Алгебра 10-11 кл. А.Г. Мордкович).
Задание 2.
Переписать примеры под номерами 2,3,4 из указанного параграфа.
Решить номера 48,6 и 48,7 из задачника (Алгебра 10-11 кл. А.Г.
Мордкович).
Источники для самостоятельной работы.
Все указанные источники высланы и будут высылаться в эл. виде
Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросовктексту
The British colony of New Zealand became an independent dominion
in 1907. It supported the UK militarily in both World Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is 268,680
square kilometers. Its climate is temperate with sharp regional
contrasts. The landscape of the country is mountainous with some
large coastal plains. The highest point is Mount Cook 3,764 meters.
Natural resources are natural gas, iron ore, sand, coal, timber, gold,
limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80% of the
population live in cities.
English, Maori are both official state languages of the country.
. New Zealand is heavily dependent on trade — particularly in
agricultural products. The main industries are mining, food
processing, wood and paper products, textiles, machinery,

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 19 мая 2020 года

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 22 мая 2020
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transportation equipment.
New Zealand's currency is New Zealand dollar.
New Zealand is the name of the country that has volcanoes,
mountains, tropical forests and rivers of ice.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church and
Wellington. Wellington is the present capital of New Zealand since
1865, and one of its busiest ports, located at the southern end of North
Island, lying among hills and the western side of a natural harbor. It is
the third largest city of New Zealand. Auckland or former capital of
New Zealand is the largest city of the state. Christchurch is the
second largest city.
South Island is larger than North Island.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference of
temperature between winter and summer. Notwithstanding New
Zealand is close to Australia, New Zealand does not have such
terrible heat of Australian summers, because the ocean tempers its
climate-North Island is where you can find the Maoris, fine people
who had lived on these islands hundreds of years before the white
man came. Most of them live near Auckland.

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

ФИО
преподавателя
Бутина И.Н.

Дата
занятия
11.05.2020

Учебная
группа
3СКД

Задание

Обратная связь

Тема. Развитие русской литературы во второй половине XX
века
Задание 1. Прочитать лекционный материал и роман Ч.
Айтматова «И дольше века длится день»

Выполненное задание
отправить на
электронную почту или
Вконтакте
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Режиссура
Эстрадных
Программ

Миклеева Т.С.

11.05.2020

3 СКД

Основы
актерского
мастерства,
сценическая
речь, грим.

Санникова
Л.Н.

11.05.2020

3 СКД

Задание 2. Ответить на вопросы:
- проблематика, актуальность романа
- художественные особенности романа
Тема: Драматургия эстрадного обозрения.
Задание 1. Прочитать Главу 15 учебника Богданова и
Виноградского. Драматургия эстрадного обозрения (с.224)
Задание 2. Законспектировать Что такое эстрадное
обозрение (ревю). Из истории обозрений. Два основных
принципа построения сюжета эстрадного обозрения. —
Обозрение-путешествие.
-Обозрение
с
фигурами
обозревателей. Использование мотива классических
произведений для создания сюжетов эстрадных обозрений.
Все
материалы
задания
в
беседе
"ВКонтакте"
"Дистанционное обучение-3 СКД"
Тема: Работа над дикцией
Задание:
1.
Провести тренинг по Сценической речи: физическая
разминка,
артикуляционная
разминка,
дыхательная
разминка (видео не надо).
2.
Прочитать в учебнике Н.П. Вербовая, О.М. Головина,
В.В. Урнова «Искусство речи» (Учебное пособие для
театральных ВУЗов) главу «Работа над дикцией». В главе
«Практическая
работа
над
дикцией»
выполнить
упражнению на каждый звук, снять видео и прислать в ВК
или WhatsApp (учебник приложу к заданию в группе ВК).
3.
Заполнить дневник с ежедневно выполняемыми
упражнениями по сценической речи (сфотографировать и
отправить).
4.
Собирать практический материал по сценической
речи в папки (прислать в виде документа в личную беседу в
ВК)
Срок сдачи: 18 мая 2020 г.
Индивидуальное занятие. Задание: выйти на связь через

Срок сдачи – до 18.05.
2020
Задания отправлять
сообщением ВК
до 12 мая 2020 года

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи:
18 мая 2020 г.
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Техника
сцены

Миклеева Т.С.

12.05.2020

3 СКД

СКД

Денисова Н.Д.

12.05.2020

3 СКД

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

12.05.2020

3 СКД

Основы
экономики
СКС

Лаврова Л.Д.

12.05.2020

Менеджмент
СКС

Лаврова Л.Д.

13.05.2020

3 СКД

3 СКД

WhatsApp и наизусть прочитать монолог.
Срок сдачи: по личному расписанию индивидуальных
занятий.
Тема: Возникновение и развитие сцены коробки.
Задание 1.
Прочитать раздел IV главу 3 учебника
В.Базанова «Техника и технология сцены» с.249-284
Задание 2. Законспектировать «Зарождение сцены коробки», «Сцена-коробка и её техника».
Тема: «Социологические методы изучения досуга»
Задание: Сделать анализ документа социально-культурной
сферы.
Используя один из методов изучения и анализа документов:
1. традиционный, классический, содержательный анализ;
2. формализованный, или контент-анализ.
Задание по курсовой работе:
Составить сценарный план курсового проекта.

Тема: «Система хозяйствования в сфере культуры, ее
основные элементы». Задание: прочитать предложенный
лекционный материал (лекционный материал разослан в
беседе
группы
в
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83
«3
СКД
Дистанционное обучение»), дать определение системы
хозяйствования в сфере культуры, ответить на вопросы: с
чем связано изменение хозяйственного механизма
организаций культуры? что является важнейшей чертой
хозяйственного механизма организаций культуры?
Тема: «Специфика характера и результатов труда в
культуре». Задание: на основании прочитанного материала
определить и записать в тетрадь что является «предметом
труда в культуре», «средствами труда» и что представляет

Задания
отправлять
сообщением ВК до 13
мая 2020 года

Задание
отправлять
личным
сообщение
«ВК»
до 19 мая 2020 г.

Работу
отправлять
личным
сообщением
"ВК" до 19 мая 2020
года
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте»
19 мая 2020 г

Выполненное
отправить
сообщением
«ВКонтакте»

задание
личным
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Режиссура
Денисова Н.Д.
КММиТП
Денисова Н.Д.

13.05.2020

3 СКД

БЖ

Скулкин Н.К.

13.05.2020

3 СКД

Изготовление
реквизита

Миклеева Т.С.

14.05.2020

3 СКД

СКП

Лаврова Л.Д.

14.05.2020

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

14.05.2020

3 СКД

3СКД

собой «персонал учреждений культуры»? (материал 20 мая 2020 г.
разослан в беседе группы
в сети «Вконтакте»
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Задание по курсовой работе:
Работу
отправлять
Приступить к написанию литературного сценария
личным
сообщением
курсового проекта.
"ВК" до 20 мая 2020
года
Тема: «Основные принципы и содержание деятельности по
эл.почта
обеспечению безопасности государства»
вконтакты
Задание 1: Прочитать ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
до 17.05
безопасности»
Задание 2: Законспектировать ст. 1,2,3; гл.2 ст.8-12 ФЗ №
390
Источник для самостоятельной работы: ФЗ № 390 от
28.12.2010 г «О безопасности»
Тема: Изготовление реквизита
Задания
отправлять
Задание 1: Прочитать раздел II главу 3 учебника В.Базанова сообщением ВК до 15
«Техника и технология сцены»«Пластмассы и мая 2020 года
синтетические материалы» (с.154) и «Мастики» (с. 160).
Задание 2: Написать в тетради, где можно применить в
вашей работе вышеописанные материалы.
Тема: «Стратегии финансирования социально-культурных Выполненное задание
проектов и программ». Задание: прочитать предложенный отправить
личным
лекционный материал и ответить на вопрос: что является сообщением
основным
источником
финансирования
социально- «ВКонтакте»
культурных программ? (лекционный материал разослан в
беседе
группы
в
сети
«Вконтакте» 21 мая 2020 г.
https://vk.com/im?peers=c85&sel=c83 «3 СКД Дистанционное
обучение»).
Тема: Работа над грамматикой
Задание 1:

Фото задания
отправлять личным
12

Режиссура
КММиТП

Денисова Н.Д.

14.05.2020

3 СКД

Режиссура
Роли в ТП

Миклеева Т.С.

15.05.2020

3 СКД

сообщение ВК
Раскройте скобки, употребляя глаголы
в ActiveVoice или PassiveVoice.
или
1. Nobody (to see) him yesterday.
на эл. адрес
2. The telegram (to receive) tomorrow.
до 21 мая 2020
3. He (to give) me this book next week.
4. The answer to this question can (to find) in the
encyclopedia.
5. We (to show) the historical monuments of the capital to the
delegation tomorrow.
6. You can (to find) interesting information about the life in
the USA in this book.
7. Budapest (to divide) by the Danube into two parts: Buda and
Pest.
8. Yuri Dolgoruki (to found) Moscow in 1147.
9. Moscow University (to found) by Lomonosov.
10. We (to call) Zhukovski the father of Russian aviation.
11. Nick (to send) to Moscow next week.
12. I (to ask) at the lesson yesterday.
13. I (to give) a very interesting book at the library last Friday.
14. Many houses (to build) in our town every year.
15. This work (to do) tomorrow.
16. This text (to translate) at the last lesson.
Задание по курсовой работе:
Работу
отправлять
Писать литературный сценарий курсового проекта.
личным
сообщением
"ВК" до 21 мая 2020
года
Тема:
Организующая роль Ведущего на празднике. Задания
отправлять
Задание: Написать сочинение в тетради на тему «Праздник, сообщением ВК до 18
который я бы хотела организовать и провести» мая 2020 года
(аргументировать свой выбор).
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Театральное отделение
1 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Сценическое
движение
(1 группа)

Немцев И.И.

11.05.2020

1АИ

Сценическая
речь

Типикин А.В.

11.04.2020

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

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 12.00
11 мая
2020 года

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 13 апреля 2020 года
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Мастерство
актёра
(2 группа)

Немцев И.И.

11.05.2020

1АИ

Тема: Исходное 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

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

12.05.2020

1 АИ

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?

Танец

Казаринов
А.С.

12.05.2020

1 АИ

Танцевальная комбинация в технике джаз танца.
Продолжение. Изучить предлагаемый видеоматериал. (видео)

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

12.05.2020

1 АИ

Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросовктексту
The British colony of New Zealand became an independent
dominion in 1907. It supported the UK militarily in both World
Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is
268,680 square kilometers. Its climate is temperate with sharp
regional contrasts. The landscape of the country is mountainous
with some large coastal plains. The highest point is Mount Cook
3,764 meters. Natural resources are natural gas, iron ore, sand,
coal, timber, gold, limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80% of
the population live in cities.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 17.15
11 мая
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 19мая 2020
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English, Maori are both official state languages of the country.
Legal system is based on the English law, with special land
legislation and land courts for Maoris.
New Zealand is heavily dependent on trade — particularly in
agricultural products. The main industries are mining, food
processing, wood and paper products, textiles, machinery,
transportation equipment.
New Zealand's currency is New Zealand dollar.
New Zealand is the name of the country that has volcanoes,
mountains, tropical forests and rivers of ice.
New Zealand is an insular country. It is made up of two big
islands: the North and South Islands and many small islands
around.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church and
Wellington. Wellington is the present capital of New Zealand since
1865, and one of its busiest ports, located at the southern end of
North Island, lying among hills and the western side of a natural
harbor. It is the third largest city of New Zealand. Auckland or
former capital of New Zealand is the largest city of the state.
Christchurch is the second largest city.
South Island is larger than North Island.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference of
temperature between winter and summer. Notwithstanding New
Zealand is close to Australia, New Zealand does not have such
terrible heat of Australian summers, because the ocean tempers its
climate-North Island is where you can find the Maoris, fine people
who had lived on these islands hundreds of years before the white
man came. Most of them live near Auckland.
The first colonist or settler appeared on the present territory of
Wellington in 1840. They called their settlement Britannia.
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Литература

Бутина И.Н.

13.05.2020

1АИ

ИМК

Роженцева
Л.С.

13.05.2020

I АИ

Мастерство
актёра
(1 группа)

Немцев И.И.

13.05.2020

1АИ

География

Шабалкина
Г.В.

14.05.2020

1 АИ

By the year 1842, there were 3 700 colonists in the settlement of
Britannia and later it was renamed into Wellington.
Тема. Общая характеристика литературного процесса 70-90 –х
годов XX века
Задание 1. Прочитать конспекты, рассказы «Чудик», «Волки»,
«Миль пардон, мадам» В. Шукшина
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
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
(https://drive.google.com/open?id=1ttNk5zoLkZWND8s10fCkbqb
9fCIUvs8zBfUn16PEwIc ) 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: Исходное 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 «Россия в современном мире»
Задания:

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 20.05.
2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 18 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
До 15.35
13 мая
2020 года
Задания отправлять
личным сообщением в
17

1. Охарактеризуйте экономико-географическое
положение России.
2. Дайте характеристику природных ресурсов РФ.
История

Шабалкина
Г.В.

14.05.2020

1 АИ

Мастерство
актёра
(1 и 2 группы)

Немцев И.И.

14.05.2020

1АИ

Информатика

Баданов А.Г.

14.05.2020

1АИ

Тема «Россия в начале XIX в.»
Задания:
1. Экономическое и социально-политическое развитие.
2. Внутренняя политика Александра I. Реформы М.М.
Сперанского
Тема: Предшествующее 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)
Web- сервисы для работы с графикой. Задание 2

VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 15.35
14 мая
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
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Русский язык

Бутина И.Н.

14.05.2020

1АИ

ОБЖ

Скулкин Н.К.

15.05.2020

1 АИ

Сценическое
движение
(2 группа)

Немцев И.И.

15.05.2020

1АИ

16.05.2020

I АИ

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

Тема. Предложение с различными видами связи. Прямая речь
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
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
Тема: Жонглирование
Задание 1: Записать видео разминки
(ссылку на видеоурок пришлю в беседу Сценическое
движение 1АИ)
Задание 2: Записать видео разминки и обработку элемента
"стенка"
(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. Прочитать лекцию
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.

видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 21.05.
2020
эл.почта
вконтакты
до 17.05.

Задания отправлять
личным сообщением
Whatsapp
до 20.00
15 мая
2020 года

Срок выполнения 21
мая 2020. Ответы
отправлять личным
сообщением в
социальной сети ВК
19

Задачи:
1. При скрещивании между собой растений красноплодной
земляники всегда получаются растения с красными ягодами, а
белоплодной – с белыми. В результате скрещивания обоих
сортов получаются розовые ягоды. Какое потомство
получится при опылении красноплодной земляники пыльцой
растения с розовыми ягодами?
2. Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате получили
26 пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой признак
доминирует? Как наследуется окраска оперения у этой
породы кур?
3. У коров гены красной (R) и белой (r) окраски
кодоминантны друг другу. Гетерозиготные особи (Rr) –
чалые. Фермер купил стадо чалых коров и решил оставлять
себе только их, а красных и белых продавать. Быка какой
масти он должен купить, чтобы продать возможно больше
телят?

2 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина
Сценическая
речь

ФИО
преподавателя
Типикин А.В.

Дата
занятия

11.04.2020

Учебная
группа
2АИ

Задание

1.Артикуляционная гимнастика
2.Гигиенический массаж
3.Дыхательная гимнастика
4. Вибрационный массаж
5. Мама милу мыла мылом
6.Бао-бао

Обратная связь

Отправить видео или
фото тренинга, п.11 –
запись видео
до 13 апреля 2020 года

20

ИМК

Роженцева
Л.С.

11.05.2020

II АИ

История

Шабалкина
Г.В.

12.05.2020

2 АИ

Технология
куклы

Ковалева Г.В.

13.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

13.05.2020

2АИ

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
Тема: «Культура XIX века. Образование и наука». Смотрим
лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuxs_67CmCg&t=461s
Составляем конспект по следующему плану: 1. Образование
при Александре I. 2. Автономия университетов. 3. Новые
учебные заведения. 4. Образование при Николае I. 5. Наука:
деятельность Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, В.В. Петрова,
П.П. Аносова, В.Я. Струве, Н.И. Пирогова и др.7. Достижения
в гуманитарных областях науки.8. Географические открытия.
Советский Союз в 1965-1985 гг.
1. Политическое развитие страны.
- система управления в СССР
- экономическая реформа 1965 г.
2. Кризисные явления во всех сферах жизни общества.
Тема. Теневые «силуэтные» куклы.
Задание 1.
Сделать эскиз теневой куклы.
Задание 2.
Прочитать конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема. Построение мизансцен.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Построение мизансцен.

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 18 мая 2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Фотографии эскиза
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 20 мая 2020 года
Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
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Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
1 гр.

13.05.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
1 гр.

13.05.2020

2 АИ

Музыкальное
воспитание

Дмитриенко
В.А.
2 гр.

13.05.2020

2 АИ

Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.
Письменно разобрать тему применительно к своему отрывку.
Тема: Repetitio est mater studiorum(Повторение-мать учения)
Студенты, высылаю вам
ссылку. https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kak-dvig..
Прочитать 1 раз и переходим к выполнению упражнений
Сегодня делаем 1-2 пункт(развитие баланса и координация
движений) завтра (3,4,5) "передача" напряжения мышц,
мягкое падение и домашняя акробатика.
1Делаем разминку(особое внимание уделяем растяжке)
2 вспоминаем индивидуальную акробатику.
3 выполняем упражнения по
ссылке(см. https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kakdvig..
4 Каждый берет свой предмет и делает "работу с предметом".
Не забывайте что это тоже входит в зачет, отнеситесь к этому
разделу серьезнее.
12 вт
Тема :Басовый ключ. Размер 3/8
Задание: Записать гамму до мажор в басовом ключе.
Простучать заданные ритмы в размере 3/8
Сроки выполнения : 12 мая 9.45-11.15
12 вт
Тема :Басовый ключ. Размер 3/8
Задание: Записать гамму до мажор в басовом ключе.
Простучать заданные ритмы в размере 3/8
Сроки выполнения : 12 мая 9.45-11.15

Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 14 мая 2020 года

Видео сообщение
отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап
Срок сдачи:16. 05.2020.

Группа ВКонтакте,
скайп, вотсапп
Сроки выполнения : 12
мая 9.45-11.15
Группа ВКонтакте,
скайп, вотсапп
Сроки выполнения : 12
мая 9.45-11.15
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Сценическое
движение

Соловьев И.Ю.
2 гр.

14.05.2020

2 АИ

Работа актера
в спектакле

Ковалева Г.В.

14.05.2020

2АИ

ИЗО

Бурнашева
Е.Э.

14.05.2020

2АИ

Мастерство
актера

Ковалева Г.В.

14.05.2020

2АИ

Тема: Repetitio est mater studiorum(Повторение-мать учения)
Студенты, высылаю вам
ссылку. https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kak-dvig..
Прочитать 1 раз и переходим к выполнению упражнений
Сегодня делаем 1-2 пункт(развитие баланса и координация
движений) завтра (3,4,5) "передача" напряжения мышц,
мягкое падение и домашняя акробатика.
1Делаем разминку(особое внимание уделяем растяжке)
2 вспоминаем индивидуальную акробатику.
3 выполняем упражнения по
ссылке(см. https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kakdvig..
4 Каждый берет свой предмет и делает "работу с предметом".
Не забывайте что это тоже входит в зачет, отнеситесь к этому
разделу серьезнее.
Тема. Образы- характеры в сказке А. С. Пушкина. Сказка о
царе Салтане.
Задание 1.
Письменно подробно разобрать и описать образы и характеры
героев сказки.
Задание 2.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Тема: Ритм в окружающем человека мире.
Задание:
1.Изучение темы лекции, соотнесение текстов и
иллюстративного материала
2.Выполнение заданий контрольного теста:
тест- игра, тест-опросник
Тема. Овладение характерностью.
Задание 1.
Прочитать главу в учебнике: Овладение характерностью.

Видео сообщение
отправлять в учебной
группе”Сценическое
движение в Ватсап
Срок сдачи:16. 05.2020.

Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype
до 21 мая 2020 года
Задания отправлять на
электронную почту
Срок сдачи: до 20.05.20

Письменную работу
отправлять
электронную почту ....
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История
театра

Кульбаева
Н.И.

14.05.2020

2 АИ

История отеч.
и зар. драм.

Кульбаева
Н.И.

15.05.2020

2 АИ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

15.05.2020

2АИ

Задание 2.
Составить конспект по теме.
Задание 3.
Подготовиться к устному ответу по теме.
Задание 4.
Письменно разобрать тему применительно к своему отрывку.
Тема: Мольер - создатель высокой комедии. Задание: 1.
Прочитать комедию "Скупой". 2. Имя главного героя
Гарпагона стало символом скупости и накопительства.
Запишите имена его " родных братьев из литературных
произведений Плавта, Гоголя, Пушкина. Кто такой Гобсек. По
учебнику стр.219-234 + интернет-ресурс. Срок сдачи
14.05.2020
Тема: Комедии Мольера. Задание: 1. Посмотреть спектакль
МХАТ "Тартюф" (с Ст. Любшиным в гл. роли). 2. Кратко
записать историю создания комедии "Тартюф" (1664-1669).
По учебнику стр. 219-234. Срок сдачи: 15.05.2020
Тема: Просмотровое чтение текста
Задание 1
Прочитайтеипереведитедиалог
A: And now I’d like to discuss with you the year results of our
new contract with the “Tec hart Group”.
B: So the contract was signed 10 months ago and in the beginning,
the outcome was under a big question. We provided them with
high quality raw materials for their production chain but one
supply was with a big percentage of waste.
A: So how did you solve the problem?
B: We changed the delivery and suggested them a discount on the
following dispatch. Now our total turnover is over 2 billion
dollars. It is 5% higher than what we expected.

Опрос по теме будет
происходить при
личной беседе по skype.
до 15 мая 2020 года
Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи:
14.05.2020

Задания отправлять на
элетронную почту или
ВК
Срок сдачи:
15.05.2020
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 22 мая 2020
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A: That is a good outcome. Are they going to sign a contract for
the next year deliveries?
B: Yes, they certainly will. They are happy with our delivery terms
and payments. What is more, we are discussing their new project
now. A: It is great. Keep working this way.
Задание 2
Ответить на вопросы:
1. What is this dialogue about?
2. When was the contract signed?
3. How did the characters solve the problem?
4. How much is the company’s total turnover?
5. Are they going to sign a contract for the next year deliveries?
Задание 3
Поставьте предложения в отрицательную форму:
1. We provided them with high quality raw materials for their
production chain.
2. Now our total turnover is over 2 billion dollars.
3. They are happy with our delivery terms and payments
4.
We changed the delivery and suggested them a discount on
the following dispatch.

4 курс Театрального отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

Дата
занятия

Учебная
группа
4 АИ
1 гр.

Задание

Тема. Работа актера над ролью в спектакле.
Задание: Какое место в конфликте пьесы занимает
действующее лицо, над образом которого вы работаете?

Обратная связь

Задания отправлять в
учебную группу ВК
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Преддипломн
ая практика

Иркабаев О.Г.

4 АИ
2 гр.

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?

Задания отправлять в
учебную группу ВК

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

11.05.2020

1 ХТ

Rond de jambe en l’air у станка с правой ноги (видео)

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

11.05.2020

1 ХТ

Методика проучивания упражнения "ковырялочка"

Обществоведе
ние

Шабалкина
Г.В.

11.05.2020

1 ХТ

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?

Обратная связь

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 16 мая 2020 года до
12-00
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Информатика

Баданов А.Г.

11.05.2020

1ХТ (1)

Web- сервисы для работы с графикой. Задание 2

Информатика

Баданов А.Г.

11.05.2020

1ХТ (2)

Web- сервисы для работы с графикой. Задание 2

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
"Google- класс.
Система
дистанционного
обучения Google
– класс, Электронная
почта.
Информирование о
новом задании
дублируется в
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Русский язык

Бутина И.Н.

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

12.05.2020

1 ХТ

Марийский
язык

Смолина С.И.

12.05.2020

1ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

12.05.2020

1 ХТ

Гонцаревич
Е.А.

12.05.2020

Английский
язык

11.05.2020

1ХТ

1 ХТ
(1)

Тема. Предложение с различными видами связи. Прямая речь
Задание 1. Прочитать лекционный материал.
Задание 2. Выполнить задание с тестом
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Методика проучивания основного хода "польки" и положения в
паре.

Для незнающих. Тема: Послелоги. Задание 1.Самостоятельно
изучите новую тему. Задание 2. Выполните 2,4 упражнения
письменно,1,3,5 – устно.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Для знающих: Тема: Стили речи. Задание 1. Написать
автобиографию по образцу.
Источники для самостоятельной работы: материал
выложен в группе в соц.сети.
Мужское движение из трудового старинного танца сценический бег из стороны в сторону, при этом не рабочая
нога прижата у щиколотки (руки раскрываем во 2 поз, и
приводим в первую) Отправить видео. Обратить внимание на
стопы, на руки и счет
Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросовктексту

социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультация)
Задание выполняется в
Google классе
Срок сдачи – до 18.05
2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 19 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или на электронную
почту по расписанию до
18.00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
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The British colony of New Zealand became an independent
dominion in 1907. It supported the UK militarily in both World
Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is 268,680
square kilometers. Its climate is temperate with sharp regional
contrasts. The landscape of the country is mountainous with some
large coastal plains. The highest point is Mount Cook 3,764 meters.
Natural resources are natural gas, iron ore, sand, coal, timber, gold,
limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80% of
the population live in cities.
English, Maori are both official state languages of the country.
Talking about natural hazards, I should notice that earthquakes are
common, though usually not severe and there is a volcanic activity
in New Zealand.
Independence Day is celebrated on September 26.
New Zealand is an insular country. It is made up of two big islands:
the North and South Islands and many small islands around.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church and
Wellington. Wellington is the present capital of New Zealand since
1865, and one of its busiest ports, located at the southern end of
North Island, lying among hills and the western side of a natural
harbor. It is the third largest city of New Zealand. Auckland or
former capital of New Zealand is the largest city of the state.
Christchurch is the second largest city.
South Island is larger than North Island. There are the highest
mountains in this part of the country.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference of
temperature between winter and summer. Notwithstanding New

на эл. адрес
до 19 мая 2020
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Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

12.05.2020

1 ХТ

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

12.05.2020

1 ХТ

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

13.05.2020

1 ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

13.05.2020

1 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

13.05.2020

1 ХТ

КПТ

Казаринов

13.05.2020

1 ХТ

Zealand is close to Australia, New Zealand does not have such
terrible heat of Australian summers, because the ocean tempers its
climate-North Island is where you can find the Maoris, fine people
who had lived on these islands hundreds of years before the white
man came. Most of them live near Auckland.
The first colonist or settler appeared on the present territory of
Wellington in 1840. They called their settlement Britannia.
By the year 1842, there were 3 700 colonists in the settlement of
Britannia and later it was renamed into Wellington.
«Шпагаты» (фото), «мостик» (фото)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Petits battements у станка с правой ноги (видео)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Petits battements у станка с правой ноги (видео)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Тема «Россия в начале XIX в.»
Задания отправлять
Задания:
личным сообщением в
1. Экономическое и социально-политическое развитие.
VK
2. Внутренняя политика Александра I. Реформы М.М. до 16 мая 2020 года до
Сперанского
12-00
Методика проучивания присядки "мячик" по 1 прямой позиции. Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
Задания отправлять
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А.С.

танца (рисунок, ходы, движения). 7 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

Основы
этнографии

Смолина С.И.

13.05.2020

1 ХТ

Тема: Факторы и средства народного воспитания.
Задание 1. Законспектировать материал в тетрадь. Срок сдачи:
20 мая 15.00
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Сочинение танцевальной композиции. Работа над описанием
танца (рисунок, ходы, движения). 7 муз. фраза. Продолжение.
(Фото или документ, обсуждение в группе)

КПТ

Казаринов
А.С.

14.05.2020

1 ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

14.05.2020

1 ХТ

Мужское движение из трудового старинного танца - «несем
мешки». Обратить внимание на сам ход, корпус и счет

Немецкий
язык

Бикчурова И.Р. 14.05.2020

1 ХТ

Тема " Мой друг". Текс стр. 143 читать и переводить. Лексику
по теме стр. 144 выписать, перевести и выучить.

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

14.05.2020

1 ХТ

Методика проучивания упражнения "молоточки"

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

14.05.2020

1 ХТ

Petits battements у станка с левой ноги (видео)

Классический
танец

Смирнова
Ю.В.

15.05.2020

1 ХТ

Adagio у станка с правой ноги (видео)

личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 20 мая 2020 года
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 в
группу " Немецкий
язык" в VK до
21.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
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Гимнастика

Смирнова
Ю.В.

15.05.2020

1 ХТ

«Шпагаты» (фото), «мостик» (фото)

ОБЖ

Скулкин Н.К.

15.05.2020

1 ХТ

Гонцаревич
Е.А

15.05.2020

Тема: «Режим труда и отдыха»
Задание 1: Прочитать раздел 4 «Рабочее время»; раздел 5
«Время отдыха» Трудового кодекса РФ
Задание 2: Законспектировать ст.91 «Понятие рабочего
времени»; ст.100 «Режим рабочего времени; ст. 106 «Понятие
времени отдыха» Трудового кодекса РФ.
Источники для самостоятельной работы: Трудовой кодекс РФ;
Федеральный закон № 97 от 24.07.2002 г.
Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросовктексту
The British colony of New Zealand became an independent
dominion in 1907. It supported the UK militarily in both World
Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is 268,680
square kilometers. Its climate is temperate with sharp regional
contrasts. The landscape of the country is mountainous with some
large coastal plains. The highest point is Mount Cook 3,764 meters.
Natural resources are natural gas, iron ore, sand, coal, timber, gold,
limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80% of
the population live in cities.
English, Maori are both official state languages of the country.

Английский
язык

1ХТ
(2)

ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
эл.почта
вконтакты
до 17.05.

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 22 мая 2020
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Народный
танец

Дмитриев А.Б.

15.05.2020

1 ХТ

Talking about natural hazards, I should notice that earthquakes are
common, though usually not severe and there is a volcanic activity
in New Zealand.
Independence Day is celebrated on September 26.
New Zealand is an insular country. It is made up of two big islands:
the North and South Islands and many small islands around.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church and
Wellington. Wellington is the present capital of New Zealand since
1865, and one of its busiest ports, located at the southern end of
North Island, lying among hills and the western side of a natural
harbor. It is the third largest city of New Zealand. Auckland or
former capital of New Zealand is the largest city of the state.
Christchurch is the second largest city.
South Island is larger than North Island. There are the highest
mountains in this part of the country.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference of
temperature between winter and summer. Notwithstanding New
Zealand is close to Australia, New Zealand does not have such
terrible heat of Australian summers, because the ocean tempers its
climate-North Island is where you can find the Maoris, fine people
who had lived on these islands hundreds of years before the white
man came. Most of them live near Auckland.
The first colonist or settler appeared on the present territory of
Wellington in 1840. They called their settlement Britannia.
By the year 1842, there were 3 700 colonists in the settlement of
Britannia and later it was renamed into Wellington.
Методика проучивания "ковырялочка в повороте"
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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КПТ

Казаринов
А.С.

16.05.2020

1 ХТ

География

Шабалкина
Г.В.

16.05.2020

1 ХТ

Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Охарактеризуйте экономико-географическое положение
России.
2. Дайте характеристику природных ресурсов РФ.

16.05.2020

I ХТ

Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Прочитать лекцию
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
Задачи:
1. При скрещивании между собой растений красноплодной
земляники всегда получаются растения с красными ягодами, а
белоплодной – с белыми. В результате скрещивания обоих
сортов получаются розовые ягоды. Какое потомство получится
при опылении красноплодной земляники пыльцой растения с
розовыми ягодами?
2. Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате получили
26 пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой признак
доминирует? Как наследуется окраска оперения у этой породы
кур?
3. У коров гены красной (R) и белой (r) окраски кодоминантны
друг другу. Гетерозиготные особи (Rr) – чалые. Фермер купил
стадо чалых коров и решил оставлять себе только их, а красных
и белых продавать. Быка какой масти он должен купить, чтобы
продать возможно больше телят?

Естествознани Осбанова Е.Н.
е

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

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Срок выполнения 21
мая 2020. Ответы
отправлять личным
сообщением в
социальной сети ВК
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2 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Классический
танец

Окулова В.М.

Отечественна
я литература

Бутина И.Н.

11.05.2020

Народный
танец

Тихонов Д.А.

11.05.2020

2 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

11.05.2020

2 ХТ

Марийский
танец

Макарова Н.А.

12.05.2020

2 ХТ

Культура речи Бутина И.Н.

11.05.2020

12.05.2020

2 ХТ

2ХТ

2ХТ

Задание

Комбинация petits battements sur le cou-de-pied на середине
зала (новая). Видео исполнения под счет.
Тема. Культура серебряного века, её влияние на дальнейшее
развитие искусства
Задание 1. Сделать таблицу «Жизнь и творчество
М.И. Цветаевой» (дата-событие)
Задание 2. Проанализировать стихотворение «Тоска по
Родине! Давно…» М.И. Цветаевой
Этюд в характере польского танца часть 2 (партия
мальчика) - видео

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Выполненное задание
отправить на электронную
почту или Вконтакте
Срок сдачи – до 18.05.
2020

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
«Самба» - вольта (2 медленных, 4 быстрых) вправо и влево, Задания отправлять
ботафога
личным сообщением в ВК
Видео под счет
или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Ответить на контрольные вопросы по методике исполнения Задания отправлять
танца елабужских мари
личным сообщением в ВК
или на электронную почту
по расписанию до 18.00
Тема. История русской пунктуации. Принципы пунктуации Фото конспекта отправить
Задание 1.Сделать краткий конспект «Знаки авторские и
на электронную почту или
факультативные»
сообщением Вконтакте
Задание 2. Подготовиться к самостоятельной работе по
Срок сдачи – до 19.05.
темам «Синтаксические нормы», «История русской
2020
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Пластика

Смирнова
Ю.В.

12.05.2020

2 ХТ

НХК

Денисова Н.Д.

12.05.2020

2 ХТ

История

Шабалкина
Г.В.

13.05.2020

2 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

13.05.2020

2ХТ (1)

пунктуации».
Импровизация 1 мин - видео

Тема: «Обрядовый фольклор». Задание:
1. Прочитать лекцию. (Лекция выложена в беседе
«ВКонтакте» в группе «2 ХТ – дистанционное
обучение»).
2. Найти в творчестве русских писателей отражение
обрядового фольклора. Привести 5-6 примеров.
3. Составить кроссворд на 10-15 слов по теме.
Тема «Российская Федерация на современном этапе»
Задания:
1. Становление новой российской государственноправовой системы. После распада СССР.
Парламентская или президентская модель.
2. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ.
ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
13.
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
задания находятся в системе дистанционного обучения.

Задания отправлять
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Задание
отправлять
личным сообщение «ВК»
до 19 мая 2020 г.

Задания отправлять
личным сообщением в VK
до 16 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
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Классический
танец

Окулова В.М.

13.05.2020

2 ХТ

Pas echappe на IV позицию, с окончанием на одну ногу.
Видео исполнения под счет, видео методики исполнения.

Народный
танец

Тихонов Д.А.

13.05.2020

2 ХТ

Этюд в характере польского танца часть 2 (партия девочки)
- видео

КПТ

Сосновская
С.М.

13.05.2020

2 ХТ

КПТ

Сосновская
С.М.

14.05.2020

2 ХТ

Продолжение работы над номером (заключительная часть).
Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Бурмановой А., Зверевой М., Воронцовой Д.,
Ахмедсафиной А.
Продолжение работы над номером (заключительная часть).
Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Яштыковой К., Поповой А., Утросиной К., Тихоновой К.

Марийский
танец

Макарова Н.А.

14.05.2020

2 ХТ

ИМК

Роженцева
Л.С.

14.05.2020

II ХТ

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
Основная дробь башкирских мари с женскими руками (руки Задания отправлять
параллельно туловище) внимание на руки, манеру личным сообщением в ВК
исполнения и счет. Выслать видео
или на электронную почту
по расписанию до 18.00
Задание 1. Смотрим видео по ссылке
Задания отправлять
https://www.youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk «Памятники личным сообщением
мировой архитектуры. Тадж Махал». Характеризуем
Вконтакте
памятник в тетради (где построен, когда, кем, назначение и до 18 мая 2020 года
особенности).
Задание 2. Тема: Культура Западной Европы эпохи
Средневековья. Читаем и конспектируем лекцию
(https://drive.google.com/open?id=1ttNk5zoLkZWND8s10fCkb
qb9fCIUvs8zBfUn16PEwIc ) по следующему плану: 1.
Определение термина «Средние века».2. Периодизация. 3.
Особенности периода. 4. Характеристика сословий
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Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

14.05.2020

2 ХТ

(дворянство, духовенство, низшее сословие). Дать
определения: рыцарь, монастырь, инквизиция,
индульгенция. 5. Крестовые походы – определение,
причины и последствия для европейской культуры.
Тема: Просмотровое чтение текста
Задание 1
Прочитайте и переведитедиалог
A: And now I’d like to discuss with you the year results of our
new contract with the “TechArt Group”.
B: So the contract was signed 10 months ago and in the
beginning, the outcome was under a big question. We provided
them with high quality raw materials for their production chain
but one supply was with a big percentage of waste.
A: So how did you solve the problem?
B: We changed the delivery and suggested them a discount on
the following dispatch. Now our total turnover is over 2 billion
dollars. It is 5% higher than what we expected.
A: That is a good outcome. Are they going to sign a contract for
the next year deliveries?
B: Yes, they certainly will. They are happy with our delivery
terms and payments. What is more, we are discussing their new
project now. A: It is great. Keep working this way.
Задание 2
Ответить на вопросы:
1) What is this dialogue about?
2) When was the contract signed?
3) How did the characters solve the problem?
4) How much is the company’s total turnover?
5) Are they going to sign a contract for the next year
deliveries?
Задание 3

Фото задания отправлять
личным сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 21 мая 2020
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Народный
танец

Тихонов Д.А.

14.05.2020

2 ХТ

Народный
танец

Тихонов Д.А.

15.05.2020

2 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

15.05.2020

2ХТ (2)

Ритмика

Линке Н.В.

15.05.2020

2 ХТ

Поставьте предложения в отрицательную форму:
1) We provided them with high quality raw materials for
their production chain.
2) Now our total turnover is over 2 billion dollars.
3) They are happy with our delivery terms and payments
4) We changed the delivery and suggested them a discount
on the following dispatch.
Этюд в характере польского танца часть 3 (партия
Задания отправлять
мальчика) - видео
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
Этюд в характере польского танца часть 3 (партия девочки) Задания отправлять
- видео
личным сообщением в ВК
по расписанию до 18.00
ОБлачные технологии VocalRemover. Практическая работа
Результаты выполненного
13.
задания
Учебный материал, инструкции по выполнению задания,
прикрепляются к ответу на
задания находятся в системе дистанционного обучения.
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)
Конспект по теме "Методы разучивания танцевальных
Задания отправлять
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примеров на уроке Ритмики"

КПТ

Сосновская
С.М.

15.05.2020

2 ХТ

Продолжение работы над номером (заключительная часть).
Совместный анализ проделанной работы. Работа студентов:
Хуснутдиновой Д., Вахрушевой Е., Стрельниковой А.,
Синяковой А.
Pas jete без продвижения на пальцах. Видео исполнения под
счет, видео методики исполнения.

Классический
танец

Окулова В.М.

15.05.2020

2 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

15.05.2020

2 ХТ

«Самба» - вольта (2 медленных, 4 быстрых) вправо и влево,
ботафога
Видео под музыку

Классический
танец

Окулова В.М.

16.05.2020

2 ХТ

Sissonne ferme в позах (allegro) + комбинация. Видео
исполнения под счет, видео методики исполнения.

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
или Whatsapp
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

Учебная
группа

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

11.05.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

11.05.2020

3 ХТ

Задание

Обратная связь

Комбинация adagio у станка. Видео под музыку с правой и
левой ноги

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Круг ногой носком и каблуком по полу с поворотом пятки Задания отправлять
опорной ноги - видео
личным сообщением в
ВК по расписанию до
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ИХИ

Линке Н.В.

11.05.2020

3 ХТ

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

11.05.2020

3 ХТ

Народный
танец

Асмаев С.М.

12.05.2020

3 ХТ

Английский
язык

Гонцаревич
Е.Е

12.05.2020

3ХТ
( 1; 2)

18.00
Тестовые задания по пройденным темам (в беседе ВК)
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
«Румба» - основной шаг на месте и с продвижением вперед Задания отправлять
Видео под музыку
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Упражнение с ненапряженной стопой с упаданием на Задания отправлять
работающую ногу - видео
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Фото задания
Дифференцированный зачет по дисциплине:
отправлять личным
Иностранный язык (английский) для студентов III
сообщение ВК
курса (6 семестр)
Перевести текст с английского на русский язык
или
LONDON THEATRES
на эл. адрес
There are over professional theatres in Britain. The center
до 19мая 2020
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.
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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.
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) Describethebackground
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5) What does this picture show?
II. Вставьте по смыслу пропущенные слова.



Литература
(отечественна
яи
зарубежная)

Бутина И.Н.

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

12.05.2020

3 ХТ

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

13.05.2020

3 ХТ

12.05.2020

3ХТ

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
2. The clock - room attendant
clock - room?
can offer us opera glasses.
3. What can the cloak - room 3. A theatre begins with the
attendant offer us?
cloakroom.
4. A theatre begins with the
4. We leave our coats and
cloakroom.
hats with thecloak-room
attendant.
Тема. Современные тенденции в русской и зарубежной
литературе конца XX – начала XXI веков
Задание. 1.Прочитать лекцию, роман «Парфюмер» П.
Зюскинда
Задание 2. Написать сочинение-миниатюру «Мои
впечатления от романа «Парфюмер»
Комбинация grand battement jete у станка. Видео под музыку
с правой и левой ноги

Комбинация pas jete (allegro) en dehors. Видео под музыку с
правой и левой ноги

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до 19.05.
2020

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
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Народный
танец

Асмаев С.М.

13.05.2020

3 ХТ

Армянский танец «Пайланчо» 1 часть - видео

ИОК

Роженцева
Л.С.

13.05.2020

III ХТ

Современный
танец

Глушкова Е.И.

13.05.2020

3 ХТ

Тема: «Культура XIX века. Образование и наука». Смотрим
лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuxs_67CmCg&t=461s
Составляем конспект по следующему плану: 1. Образование
при Александре I. 2. Автономия университетов. 3. Новые
учебные заведения. 4. Образование при Николае I. 5. Наука:
деятельность Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, В.В.
Петрова, П.П. Аносова, В.Я. Струве, Н.И. Пирогова и др.7.
Достижения в гуманитарных областях науки.8.
Географические открытия.
Комбинации танцевального этюда (видео)
1 группа: Афро джаз ( комбинация Ивановой О)
2 группа: Модерн джаз ( комбинация Тихоновой Ю )

СКД

Денисова Н.Д.

13.05.2020

3 ХТ

Французский
язык

Бикчурова И.Р. 14.05 2020

3 ХТ

Пластика

Глушкова Е.И.

3 ХТ

14.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
До 18 мая 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
13.00
Изучить лекционный материал по теме: «Специфика и Выполненную работу
формы методического обеспечения отрасли».
(Лекция отправлять "ВКонтакте"
выложена в беседе «ВКонтакте» в группе «3 ХТ – личным сообщением до
дистанционное обучение»).
20 мая 2020 г.
Задание: Ответить на вопросы.
Тема " Экономика Франции". Текст стр. 31-32 читать и
Задания отправлять в
переводить. Лексику по теме стр. 32-33 выписать и выучить. группу " Немецкий
Дифф. зачет. Выполнение зачетной работы.
язык" в VK до
21.05.2020
Урок на оценку (видео)
Задания отправлять
Упражнения на спину( силовая)
личным сообщением в
1. Сфинкс
ВК по расписанию до
2.Длинная спина
13.00
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3.Плыть
4.Звездочка
5.Скрутка
Поза " Складочка"
1. Стоя
2. Сидя
3.Лёжа
Комбинация pas jete (allegro) en dedans. Видео под музыку с
правой и левой ноги

Классический
танец

Шаймарданова
И.В.

14.05.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

14.05.2020

3 ХТ

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

КПТ

Шаймарданова
И.В.

15.05.2020

3 ХТ

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

НХК

Денисова Н.Д.

15.05.2020

3 ХТ

Изучить лекционный материал по теме: «Нормативное
обеспечение НХК. Виды документов» (Лекция выложена в
«ВКонтакте»)
Задание: Ответить на заданные вопросы.

Бальный
танец

Шаймарданова
И.В.

15.05.2020

3 ХТ

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

Ритмика

Линке Н.В.

15.05.2020

3ХТ

Соединение разобранного танцевального примера с
музыкальным сопровождением

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 22 мая 2020 г.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
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Народный
танец

Асмаев С.М.

15.05.2020

3 ХТ

КПТ

Шаймарданова
И.В.

16.05.2020

3 ХТ

НХТ

Губернова Л.М. 16.05.2020

3 ХТ

Основы
психологии

Конакова Е.А.

16.05.2020

3 ХТ

по расписанию до 18.00
Армянский танец «Пайланчо» 2 часть - видео
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинение танцевальной композиции. Видео комбинаций и Задания отправлять
фото рисунков - продолжение (32 такта)
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Тема «Традиция, ритуал, обряд, обычай, праздник
Задание
отправить
и их значение в духовной жизни общества»
личным
сообщением
Задание. Прочитайте лекцию и ответьте на вопросы теста "ВКонтакте» до
(лекция и тест выложен в беседе «ВКонтакте» в группе «3 23 мая 2020 года.
ХТ – дистанционное обучение»).
Тема. Деятельность и мотивация
Фото конспекта
Задание 1. Законспектировать лекционный материал в
отправить
рабочую тетрадь.
личным сообщением в
Задание 2. Подготовиться к тесту по основным понятиям
ВК
темы
Срок выполнения: до
Источники для самостоятельной работы: материалы
23.05.2020
размещены в Google-Классе.

4 курс отделения «Хореографическое творчество»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец

Ильина А.В.

11.05.2020

Учебная
группа
4 ХТ

Задание

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

Обратная связь

Задания отправлять
личным сообщением в
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видео
Основы
педагогики

Конакова Е.А.

Методика
преподавания
классического
танца
КПТ

Линке Н.В.

11.05.2020

4 ХТ

Составление КТП по Классическому танцу на основе
рабочей программы для ДШИ - продолжение.

Асмаев С.М.

11.05.2020

4 ХТ

Рисунок танца дипломной работы - фото

БЖ

Скулкин Н.К

11.05.2020

4 ХТ

Тема: «Основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства»
Задание 1: Прочитать ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»
Задание 2: Законспектировать ст. 1,2,3; гл.2 ст.8-12 ФЗ №
390
Источник для самостоятельной работы: ФЗ № 390 от
28.12.2010 г «О безопасности»

11.05.2020

4 ХТ

Тема. Средства народной педагогики
Задание 1. Прочитать лекционный материал
Задание 2. Подготовить краткую характеристику средств
народной педагогики (народ по выбору студента)
Источники для самостоятельной работы: материалы
размещены в Google-Классе.

ВК по расписанию до
18.00
Характеристику
подготовить к устному
ответу 11 мая (в
формате
видеоконференции) или
отправить
личным сообщением в
ВК (в случае
невозможности
качественного
подключения)
Срок выполнения: до
15.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
эл.почта
вконтакты
до 17.05
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Классический
танец

Ильина А.В.

12.05.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

12.05.2020

4 ХТ

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

12.05.2020

4ХТ (1)

Современный
танец

Казаринов
А.С.

12.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию battement fondu у станка на 16 тактов Задания отправлять
(en dehors et en dedans) с учетом пройденного материала –
личным сообщением в
видео
ВК по расписанию до
18.00
Сочинить комбинацию плие в характере: русского,
Задания отправлять
марийского, греческого, молдавского танца (на выбор) с
личным сообщением в
правой ноги. М/р. 2/4(32т.) 3/4(32т) 4/4(16т) – видео
ВК по расписанию до
18.00
Блоги, Живые страницы, Видеохостинги. Практическая
Результаты
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
дублируется в
социальной сети.
Система
видеоконференц связи
ZOOM
(консультации,
обсуждения)
Танцевальный этюд 7 «Прыжки». Проработать свою партию Задания отправлять
(видео)
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Современный
танец

Казаринов
А.С.

13.05.2020

4 ХТ

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

13.05.2020

4 ХТ

КПТ

Асмаев С.М.

13.05.2020

4 ХТ

НХТ

Губернова Л.М. 13.05.2020

4 ХТ

Методика
преподавания
современного
танца
Основы
сценического
искусства

Казаринов
А.С.

13.05.2020

4 ХТ

Линке Н.В.

14.05.2020

4 ХТ

КПТ

Асмаев С.М.

14.05.2020

4 ХТ

Танцевальный этюд 8 «Вальс». Проработать свою партию
(видео)

Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Сочинить комбинацию тандю в характере татарского,
Задания отправлять
грузинского, белорусского, чувашского танца (на выбор) с
личным сообщением в
левой ноги. М/р 2/4(32т) 3/4(32т) 4/4(16т) - видео
ВК по расписанию до
18.00
Хореографический текст как основное выразительное
Задания отправлять
средство хореографии.
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Тема «Возрождение и сохранение народного традиционного Задание
отправить
творчества в современных условиях»
личным
сообщением
Задание. Прочитайте лекцию и на основании прочитанного "ВКонтакте» до 20 мая
ответьте на вопрос: какие мероприятия проводятся по 2020 года
сохранению и возрождению народной традиционной
культуры? (текст лекции выложен в беседе группы «4 ХТ
дистанционное обучение» «ВКонтакте»)
Доклад по теме "Деятели современного танца", на выбор.
Задания отправлять
Продолжение.
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
Просмотр триптих "Русский фарфор" в исполнении
Задания отправлять
ансамбля "Березка" - анализ произведения.
личным сообщением в
ВК или Whatsapp
по расписанию до 18.00
Хоровод как форма народной хореографии.
Задания отправлять
личным сообщением в
ВК по расписанию до
18.00
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Классический
танец

Ильина А.В.

14.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию adajio у станка на 32 такта (en dehors
et en dedans) с учетом пройденного материала – видео

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

14.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию жете в характере итальянского,
венгерского, удмуртского, мордовского танца (на выбор) с
правой ноги. М/р 2/4(32т) 3/4(32т) 4/4(16т) – видео

Пластика

Казаринов
А.С.

14.05.2020

4ХТ

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

Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

Баданов А.Г.

15.05.2020

4ХТ (2)

Блоги, Живые страницы, Видеохостинги. Практическая
работа 13.
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 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)
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Пластика

Казаринов
А.С.

15.05.2020

4ХТ

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

Народный
танец

Дмитриев А.Б.

15.05.2020

4 ХТ

Сочинить комбинацию каблучное упражнение в характере
русского, башкирского, калмыцкого, узбекского танца (на
выбор) с левой ноги. М/р 2/4(32т) 3/4(32т) 4/4(16т) - видео

Методика
преподавания
народного
танца
КПТ

Линке Н.В.

15.05.2020

4 ХТ

Составление КТП по народному танцу (на 1-ю четверть) на
основе рабочей программы для ДШИ.

Асмаев С.М.

15.05.2020

4 ХТ

Раскрытие хореографического образа в сольной пляске.

Классический
танец

Ильина А.В.

15.05.2020

4 ХТ

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

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

Хоровое отделение
1 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сольфеджио

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

11.05.2020

Учебная
группа
1ХП

Задание

Тема. Пение и определение на слух трезвучий от звука
Задание 1.

Обратная связь

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

11.05.2020

1ХП

ОБЖ

Скулкин Н.К

11.05.2020

1ХП

Обществознан Светловский
ие
В.А.

11.05.2020

1 ХП

Спеть №№205-209 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
соль-минор. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их
заполнением.
Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
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: Гос-во и его формы.
2. Знать: формы правления (республика,
монархия). Таблица. Признаки монархии, признаки
республики. Отдельно написать формы монархий, наприм.
Россия в прошлом – абсолютная монархия (т.к. был царь
Николай 2, котор. ни с кем не хотел делить власть.
Примеры. К каждой монархии – 5 примеров. К каждой
республике – 5 стран. Источники
https://www.youtube.com/watch?v=kmPsZ58p1O0 формы
правления

сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
эл.почта
вконтакты
до 17.05

Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00
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Хоровой класс Данилова О.Н.

12.05.2020

1ХП

Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Русский язык

Смолина С.И.

12.05.2020

1 ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

12.05.2020

1ХП

Литература

Бутина И.Н.

12.05.2020

1 ХП

Литература

Бутина И.Н.

12.05.2020

1ХП

Тема: Стилистика как раздел науки о языке. Задание 1.
Выполнение упражнений. Составить текст из 5-6
предложений на тему «Великая Отечественная война —
подвиг народа», используя различные стили.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети. Ссылка к видеоуроку с предыдущего
занятия
для отсутствующих отправлена.
Тема. Пение и определение на слух трезвучий от звука
Задание 1.
Спеть №№205-209 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 2.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
соль-минор. Мелодия должна включать скачки
неустойчивых звуков в устойчивые (VII – III, II – V) с их
заполнением.
Тема. Литература периода «оттепели».
Тема. Общая характеристика литературного процесса 70-90
–х годов XX века
Задание 1. Прочитать конспекты, рассказы «Чудик»,
«Волки», «Миль пардон, мадам» В. Шукшина
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема. Литература периода «оттепели».
Тема. Общая характеристика литературного процесса 70-90

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 19 мая 2020 года

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

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до
19.05.2020

Задание выполняется в
Googleклассе
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–х годов XX века
Задание 1. Прочитать конспекты, рассказы «Чудик»,
«Волки», «Миль пардон, мадам» В. Шукшина
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
География

Шабалкина
Г.В.

13.05.2020

1ХП

Тема «Россия в современном мире»
Задания:
1. Охарактеризуйте экономико-географическое
положение России.
2. Дайте характеристику природных ресурсов РФ.

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

14.05.2020

1ХП

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

14.05.2020

1ХП

История

Светловский
В.А.

14.04.2020

1 ХП

Тема. Музыкальный синтаксис. Строение периода
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.6 - 7
Тема. Оперное творчество Моцарта.
Задание 1.
Ознакомиться с содержанием оперы «Свадьба Фигаро»
Задание 2.
Прослушать отрывки из оперы:
Увертюра, каватина Фигаро, ария Фигаро «Мальчик
резвый», ария Керубино «Сердце волнует» (1 действие).
Тема: культура 18 в. Написать: барокко, романтизм,
классицизм. Знать: Расстрелли, Державин, Ломоносов.
Составить таблицу: 1 блок – вид искуссвта, наприм. –
архитектруа, 2 блок – пример, – Зимний дворец, обяз.
Архитектор, если здание, далее – литератрура, (наприм.
Радищев и его произведение), живопись, наука, техника.
Вид искусства
пример
архитектура
Расстрелли , Зимн. дворец
литература
Радищев, путеш-е из Петер. В
Москву

Срок сдачи – до
19.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 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 16 мая 2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

54

Информатика

Баданов А.Г.

14.05.2020

1ХП

Музыкальная
грамота

Белова С. А.

15.05.2020

1ХП

ИМК

Роженцева
Л.С.

15.05.2020

I ХП

Источники: любой фильм про культуру 18 века России в
ютубе
Web- сервисы для работы с графикой. Задание 2

Тема. Музыкальный синтаксис. Строение периода
Задание 1.
Выучить наизусть теоретический материал по теме.
Задание 2. Решить тестовые задания Калинина Рабочая
тетрадь по сольфеджио 4 класс стр.6 - 7
Тема. Искусство ислама. Культура арабского халифата.
Архитектура. Смотрим и конспектируем лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs
План конспекта: 1. Язык и взаимовлияние народов. 2.
Поэзия и проза. 3. Наука (математика, медицина, география,
история). 4. Образование. 5. Архитектура (особенности,

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
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 18 мая 2020 года
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Английский
язык

Гонцаревич Е.
А.

15.05.2020

1 ХП

примеры, термины). 6. Орнамент и каллиграфия. По
архитектуре прикреплен отдельный документ (читать,
выписывать ТОЛЬКО определения).
Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая
Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросов к тексту
The British colony of New Zealand became an independent
dominion in 1907. It supported the UK militarily in both World
Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is
268,680 square kilometers. Its climate is temperate with sharp
regional contrasts. The landscape of the country is mountainous
with some large coastal plains. The highest point is Mount Cook
3,764 meters. Natural resources are natural gas, iron ore, sand,
coal, timber, gold, limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80%
of the population live in cities.
English, Maori are both official state languages of the country.
Talking about natural hazards, I should notice that earthquakes
are common, though usually not severe and there is a volcanic
activity in New Zealand.
Independence Day is celebrated on September 26.
New Zealand is an insular country. It is made up of two big
islands: the North and South Islands and many small islands
around.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church
and Wellington. Wellington is the present capital of New

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 22 мая 2020
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Естествознани Осбанова Е.Н.
е

16.05.2020

I ХП

Zealand since 1865, and one of its busiest ports, located at the
southern end of North Island, lying among hills and the western
side of a natural harbor. It is the third largest city of New
Zealand. Auckland or former capital of New Zealand is the
largest city of the state. Christchurch is the second largest city.
South Island is larger than North Island. There are the highest
mountains in this part of the country.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference
of temperature between winter and summer. Notwithstanding
New Zealand is close to Australia, New Zealand does not have
such terrible heat of Australian summers, because the ocean
tempers its climate-North Island is where you can find the
Maoris, fine people who had lived on these islands hundreds of
years before the white man came. Most of them live near
Auckland.
The first colonist or settler appeared on the present territory of
Wellington in 1840. They called their settlement Britannia.
By the year 1842, there were 3 700 colonists in the settlement of
Britannia and later it was renamed into Wellington.
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Прочитать лекцию
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
Задачи:
1. При скрещивании между собой растений красноплодной
земляники всегда получаются растения с красными
ягодами, а белоплодной – с белыми. В результате
скрещивания обоих сортов получаются розовые ягоды.
Какое потомство получится при опылении красноплодной
земляники пыльцой растения с розовыми ягодами?

Срок выполнения 23
мая 2020. Ответы
отправлять личным
сообщением в
социальной сети ВК
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2. Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате
получили 26 пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой
признак доминирует? Как наследуется окраска оперения у
этой породы кур?
3. У коров гены красной (R) и белой (r) окраски
кодоминантны друг другу. Гетерозиготные особи (Rr) –
чалые. Фермер купил стадо чалых коров и решил оставлять
себе только их, а красных и белых продавать. Быка какой
масти он должен купить, чтобы продать возможно больше
телят?

2 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Хоровой класс Данилова О.Н.

11.05.2020

2ХП

Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

11.05.2020

2ХП

Тема. Основные черты афроамериканского фольклора
Тема. Исполнительская манера. Музыкальный язык
афроамериканского фольклора
Задание:
Ознакомиться со статьей «Джаз»
Энциклопедический словарь юного музыканта с.87-88

ИМК

Роженцева
Л.С.

11.05.2020

II ХП

Тема: «Культура XIX века. Образование и наука». Смотрим
лекцию по ссылке:

Обратная связь

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 16.05.2020 года
Задания отправлять
личным сообщением
58

Сценическая
речь

Санникова
Л.Н.

Хоровой класс Данилова О.Н.

11.05.2020

2 ХП

12.05.2020

2ХП

https://www.youtube.com/watch?v=Zuxs_67CmCg&t=461s
Составляем конспект по следующему плану: 1. Образование
при Александре I. 2. Автономия университетов. 3. Новые
учебные заведения. 4. Образование при Николае I. 5. Наука:
деятельность Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, В.В.
Петрова, П.П. Аносова, В.Я. Струве, Н.И. Пирогова и др.7.
Достижения в гуманитарных областях науки.8.
Географические открытия.
Тема: Правила произношения гласных 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) в
главе III Нормы литературного произношения,
параграф 1 Правила литературного произношения
(произношение гласных звуков). Учебник в
электронном виде выложу в группе дистанционного
обучения или можете воспользоваться ссылкой
https://gigabaza.ru/doc/75586.html
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.
4. Заполнять дневник с выполненными упражнениями по
сценической речи.
5. Изучать и собирать материал для тренинга по
сценической речи в папочку.
Все выполненные задания отправить личным сообщением в
ВК или WhatsApp.
Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.

Вконтакте
до 18 мая 2020 года

Задания отправлять
на электронную почту
личным сообщением в
ВК
Личным сообщением
Whatsapp
Срок сдачи:
18 мая 2020 г.

Задания отправлять
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Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
Сольфеджио

Белова С. А.

13.05.2020

2ХП

Народная
музыкальная
культура

Черновская
Л.Н.

13.05.2020

2ХП

Гармония

Белова С. А.

13.05.2020

2ХП

Вокальный
ансамбль

Данилова О.Н.

13.05.2020

2ХП

Тема. II7 в пройденных тональностях. Обращение II7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями втональностях с 3
знаками.
Задание 2.
Спеть №№392-395 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до-минор, размер 6/8. Мелодия должна содержать движение
поII7
Тема. Основные черты афроамериканского фольклора
Тема. Исполнительская манера. Музыкальный язык
афроамериканского фольклора
Задание:
Ознакомиться со статьей «Джаз»
Энциклопедический словарь юного музыканта с.87-88
Тема. Решение задач по пройденным темам
Задание 1.
Изучить конспект-лекцию по теме.
Задание 2.
Решить задачи учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.99 № 3, 4
Партии песни "Развяжите мои крылья" петь наизусть.
Выучить слова 2 и 3 куплета. Грамотно распределять
дыхание. Следить за верной атакой звука, звуковедением,
фразировкой.

аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2ХП"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 16.05.2020 года
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
60

ЭТМ

Белова С.А.

13.05.2020

2 ХП

Музыкальная
литература

Белова С.А.

14.05.2020

2 ХП

История

Шабалкина
Г.В.

14.05.2020

2 ХП

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

14.05.2020

2ХП

Тема1. Мелизмы. Аббревиатуры
Тема 2. Транспозиция нотного текста
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. Сметана. Проданнаяневеста
Задание 1. Изучить материалы о композиторе и опере на
сайтах Musike и Belcanto, составить на их основе тест из 10
вопросов и 3 вариантов ответа
Задание 2. Посмотреть программу "АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ" о Берджихе Сметане
Тема «Российская Федерация на современном этапе»
Задания:
1. Становление новой российской государственноправовой системы. После распада СССР.
Парламентская или президентская модель.
2. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ.
Тема: Переговоры (Negotiations)
Задание1
Переведите текст на русский язык
Negotiations
Negotiations are complex because one is dealing with both facts
and people. It is clear that negotiators above all must have a
good understanding of a subject. They must be aware of the
company`s general policy, initial bargaining position as well as
fallback position.
However, awareness of these facts may not necessarily suffice to
reach the agreement. The role of human factor must be taken
into account.
Language also varies according to negotiating style adopted: it

до 16.05.2020
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 21 мая 2020
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Сольфеджио

Белова С. А.

15.05.2020

2ХП

can be either a co-operative or a competitive mode. Cooperative
style is based on win-win principles when both parties want to
benefit from the deal. This style is often accepted within one
company or between companies with longstanding relations
when common goals are being pursued. Competitive negotiation
style can be appropriate for one-off contracts when the aim is to
get the best results possible without considering future relations
and risks of the breakdown of negotiations. Moreover, the
language can become hostile and threatening.
In reality, negotiations are a complex mode of co-operative and
competitive styles. Negotiating successfully implies dealing with
four main components of negotiations: people, facts, cooperation and competition.
Задание 2
Переведите словосочетания на английский язык, используя
информацию из текста
обоюдно приемлемые принципыобщая политика компаниистиль сотрудничества –
длительные дружественные взаимоотношения сложное сочетание сотрудничества –
роль человеческого фактора –
Задание 3
Поставьте предложения в отрицательную форму
1. Negotiations are complex because one is dealing with
both facts and people.
2. It is clear that negotiators above all must have a good
understanding of a subject.
3. They must be aware of the company`s general policy,
initial bargaining position as well as fallback position.
Тема. II7 в пройденных тональностях. Обращение II7
Задание 1.
Построить и петь II7 с обращениями втональностях с 3
знаками.

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
62

ЭТМ

Белова С.А.

15.05.2020

2 ХП

СХНП

Данилова О.Н.

16.05.2020

2ХП

Задание 2.
Спеть №№392-395 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.
Сочинить и записать лирическую мелодию в тональности
до-минор, размер 6/8. Мелодия должна содержать движение
поII7
Тема1. Мелизмы. Аббревиатуры
Тема 2. Транспозиция нотного текста
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
Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь
соблюдая штрихи, следить за агогическими изменениями.

электронную почту

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020

3 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина
Сольфеджио

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

11.05.2020

Учебная
группа
3ХП

Задание

Тема. Семиступенные лады народной музыки
Задание 1.
Построитьсемиступенные лады народной музыки от реb ,
миb , сольb , ляb , сиb .
Задание 2.
Спеть №№512-517 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.

Обратная связь

Задания отправлять
устно - личным
сообщением Whatsapp
письменно - на
электронную почту
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Задание 3.
Сочинить и записать мелодию в лидийском ладу с
тональным центром ре.
Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Хоровой класс Данилова О.Н.

11.05.2020

3ХП

Областные
певческие
стили

Крылова А.П.

11.05.2020

III ХП

Тема. Особенности южнорусского свадебного обряда.
Задание 1. Изучить и законспектировать лекционный
материал по теме.

Музыкальная
информатика

Крылова А.П.

12.05.2020

III ХП

Тема: Понятие о звуке, его оцифровке. Звуковые эффекты,
фильтры, эквалайзеры.
Задание 1. Изучить лекционный материал

Хоровой класс Данилова О.Н.

12.05.2020

3ХП

Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Английский
язык

12. 05.2020

3ХП

Тема: Работа над грамматикой
Задание 1:
Раскройте скобки и поставить глаголы в правильной форме
1. I (to take) an interesting book.
2. Mary (to leave) for Moscow tomorrow.
3. I (to be) in a hurry.
4. My friends (to wait) for me.
5. You (to be) at the theatre yesterday.
6. You (to like) the opera?
7. You (to go) to London next summer?

Гонцаревич
Е.А

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp
Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 19 мая 2020
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Народное
музыкальное
творчество
мари
Музыкальная
литература

Герасимов
О. М.

12.05.2020

III ХП

Белова С.А.

12.05.2020

3 ХП

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

14.05.2020

3ХП

8. I (to know) she (to have) a happy life, and she (to live) a
long time.
9. A week ago they (not to know)what to think.
10. .Where (to be) Boris? - He (to play) chess with his
friend.
11. Where you father (to work)?
12. Kate (to cook) dinner every day.
13. He (not to spend) last summer in the country.
14. Why you (to go) to the shop yesterday?
15. We (to cook) our meals on a fire last summer.
16. Where he (to spend) next summer?
17. You (to write) a dictation tomorrow?
18. I (not to write) a report now:
19. He always (to listen) to classical music.
20. I (to send) a letter to, my friend tomorrow?
21. Where your father (to work) last year?
23. Listen! Who (to play) the piano?
24. Ann and her friend (to cook) every day.
Тема. Аэрофоны. Простейшие: Лышташ, Кумыж, Эфи
Задание 1. Прочитать главу из книги О. Герасимов
«Народные музыкальные инструменты мари». Йошкар-Ола,
1996. Глава «Аэрофоны
Тема. Творческий облик П. И. Чайковского
Задание 1. Изучить материал на сайте
velikayakultura.ru>russkaya-muzika. Составить
биографическую таблицу.
Задание 2. Посмотреть х/ф Чайковский (1970)
Партии "Величит душа моя" петь наизусть. Грамотно
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
исполнять огласовки.

Задания отправлять на
электронную почту

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

Бикчурова И.Р. 14.05.2020

3 ХП

Тема " Москва. II часть". Текст стр. 36-37 читать и
переводить. Лексику по теме стр. 37 выписать и выучить.

Режиссура
обрядов и
праздников

Денисова Н.Д.

14.05.2020

3 ХП

Гармония

Белова С.А.

14.05.2020

3ХП

Изучить видеоматериал. Материал выложен в группе
ВКонтакте в беседе «3 ХП – дистанционное обучение».
Задание:
Ответить на вопросы:
1. Какое основное событие лежит в основе сценария?
2. Какой конфликт развивается в сценарии?
3. Основной сценарный ход или прием
4. Какова степень использования реального
документального материала?
5. Какие выразительные средства используются
сценаристом и режиссером?
6. Что преобладает: документальность или художественный
вымысел?
7. Какой эпизод произвел на вас большее впечатление?
Тема. Отклонения через побочные субдоминанты
Задание 1.
Решить задачу учебника И. Дубовский, С. Евсеев и др.
стр.95 № 6, 7

Сольфеджио

Белова С. А.

14.05.2020

3ХП

Тема. Семиступенные лады народной музыки
Задание 1.
Построитьсемиступенные лады народной музыки от реb ,
миb , сольb , ляb , сиb .
Задание 2.
Спеть №№512-517 учебника Б.Калмыков, Г. Фридкин
Сольфеджио. Часть I.
Задание 3.

до 16.05.2020
Задания отправлять в
группу "Немецкий
язык" в VK до
21.05.2020
Выполненную работу
отправлять "ВКонтакте"
личным сообщением.
До 21мая 2020 г.

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

Данилова О.Н.

16.05.2020

3ХП

Сочинить и записать мелодию в лидийском ладу с
тональным центром ре.
Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь
соблюдая штрихи, следить за агогическими изменениями.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020

4 курс Хорового отделения
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Белова С. А.

11.04.2020

4ХП

Хоровой класс Данилова О.Н.

11.05.2020

4ХП

Экономика и
менеджмент
СКС

11.05.2020

Сольфеджио

Лаврова Л.Д.

Учебная
группа

4 ХП

Задание

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. №№61-80, дв. №№ 269274
Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.
Тема: «Общая характеристика коммуникаций». Задание:
прочитать предложенный лекционный материал, написать
каналы (виды) связей с общественностью (лекционный
материал и рекомендации по выполнению задания
выложены в беседе группы «4 ХП – учеба» в сети

Обратная связь

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

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Выполненное задание
отправить
личным
сообщением
«ВКонтакте»
18 мая 2020 г.
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Хоровой класс Данилова О.Н.

12.05.2020

4ХП

Сольфеджио

Белова С. А.

12.04.2020

4ХП

Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

Анализ
музыкальных
произведений

Черновская
Л.Н.

13.05.2020

Фольклорный
ансамбль

Данилова О.Н.

14.05.2020

13.05.2020

4 ХП

4ХП

4ХП

«ВКонтакте» https://vk.com/im?sel=c85),
Партии песни "Русь называют святою" петь наизусть.
Грамотно распределять дыхание. Следить за верной атакой
звука, звуковедением, фразировкой. В нужных местах
аккуратно исполнять огласовки.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Тема. Ритмические, интонационные упражнения с
Задания отправлять
использованием всех пройденных длительностей и размеров устно - личным
Задание 1.
сообщением Whatsapp
Петь с листа примеры одноголосия и двухголосия с
письменно - на
фортепиано. Бромлей К., Темерина Н. – Русские народные
электронную почту
песни Сборник для чтения с листа. №№61-80, дв. №№ 269274
Тема. Организация индивидуальной художественноВыполненное задание
творческой работы с обучающимися
можно отправить
Задание. Составить характеристику на обучающегося
личным сообщением в
Источники для самостоятельной работы: план
ВК или прикрепить в
характеристики и указания размещены в Google-Классе.
Google-Классе
Срок выполнения: до
20.05.2020
Тема. Оратория, месса, кантата
Задания отправлять на
Задание 1.
"Дистанционное
Прочитать с. 287 учебного пособия И.В. Способин
обучение-4ХП"
«Музыкальная форма»
"ВКонтакте",
Источник выслан в электронном виде
личным сообщением
Задание 2.
Whatsapp
Выписать определение понятий «оратория», «месса»,
до 16 мая 2020 года
«кантата».
Партии "Величит душа моя" петь наизусть. Грамотно
Задания отправлять
распределять дыхание. Следить за верной атакой звука,
аудио-сообщением
звуковедением, фразировкой. В нужных местах аккуратно
Whatsapp
68

исполнять огласовки.
Методическое
обеспечение
учебного
процесса

Крылова А.П.

14.05.2020

IV ХП

Хороведение

Чернова С.В.

14. 05. 2020 4ХП

БЖ

Скулкин Н.К.

15.05.2020

4ХП

СХНП

Данилова О.Н.

16.05.2020

4ХП

Тема: Разработать конспект учебного занятия по учебной
дисциплине ДШИ предоставить анализ занятия.
Задание 1. Разработать конспект учебного занятия по
учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество»
Задание 2. Разработать конспект учебного занятия по
учебной дисциплине «Фольклорный ансамбль»
Задание 3. Разработать конспект учебного занятия по
учебной дисциплине «Постановка голоса»
Тема. Профессиональные русские народные хоры.
Задание
1.Государственный Омский русский народный хор
2. Государственный Волжский русский народный хор
Законспектировать учебный материал. Послушать и
просмотреть записи выступлений данных хоров
Задание дано в беседе учебной группы
Тема: «Основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства»
Задание 1: Прочитать ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»
Задание 2: Законспектировать ст. 1,2,3; гл.2 ст.8-12 ФЗ №
390
Источник для самостоятельной работы: ФЗ № 390 от
28.12.2010 г «О безопасности»
Песню К.Четверикова "Не кукуй, кукушечка" петь
соблюдая штрихи, следить за агогическими изменениями.

в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
Задания отправлять
личным сообщением
"ВКонтакте", или
Whatsapp

Задания отправлять
личным сообщением,
«ВКонтакте»

эл.почта
вконтакты
до 17.05.

Задания отправлять
аудио-сообщением
Whatsapp
в чат "Жар-птица"
до 16.05.2020
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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.

11.05.2020

1 НИР

ОБЖ

Скулкин Н.К

11.05.2020

1 НИР

Обществознан Светловский
ие
В.А.

11.05.2020

1 НИР

Задание

Тема: Закрепление пройденного материала. Работа над
произведениями.
Задание 1. Продолжаем работать над крупной формой.
Уверенный текст каждой партии, сведение всех частей
«Сюиты» С. Маков
Задание 2. Проигрывание наизусть весь пройденный
материал.
Источники для самостоятельной работы:
Ссылки на видео по гусельному исполнительству,
репертуару, приемам
в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное обучение-1НИР",
«1НИР-гусляры» и л.с ВК.
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: Гос-во и его формы.
2. Знать: формы правления (республика,

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 16.05 2020 года

эл.почта
вконтакты
до 17.05

Задания отправлять
личным сообщением
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Русский язык

Смолина С.И.

12.05.2020

1 НИР

Литература

Бутина И.Н.

12.05..2020

1НИР

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

12.05.2020
1 группа

1НИР

География

Шабалкина

13.05.2020

1НИР

монархия). Таблица. Признаки монархии, признаки
республики. Отдельно написать формы монархий, наприм.
Россия в прошлом – абсолютная монархия (т.к. был царь
Николай 2, котор. ни с кем не хотел делить власть.
Примеры. К каждой монархии – 5 примеров. К каждой
республике – 5 стран. Источники
https://www.youtube.com/watch?v=kmPsZ58p1O0 формы
правления
Тема: Стилистика как раздел науки о языке. Задание 1.
Выполнение упражнений. Составить текст из 5-6
предложений на тему «Великая Отечественная война —
подвиг народа», используя различные стили.
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети. Ссылка к видеоуроку с предыдущего
занятия
для отсутствующих отправлена.
Тема. Литература периода «оттепели».
Тема. Общая характеристика литературного процесса 70-90
–х годов XX века
Задание 1. Прочитать конспекты, рассказы «Чудик»,
«Волки», «Миль пардон, мадам» В. Шукшина
Задание 2. Ответить на вопросы
Источники: материалы, расположенные в Google классе
Тема. Диатоника. Семиступенные лады народной музыки
1 группа
Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить семиступенные лады минорного наклонения от
звука ля
Тема «Россия в современном мире»

через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 19 мая 2020 года

Задание выполняется в
Googleклассе
Срок сдачи – до
19.05.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 15 мая 2020 года (1
группа)
Задания отправлять
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Г.В.

Задания:
1. Охарактеризуйте экономико-географическое
положение России.
2. Дайте характеристику природных ресурсов РФ.

Элементарная
теория
музыки

Черновская
Л.Н.

13.05.2020
2 группа

1НИР

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

13.05.2020
1 группа

1НИР

История

Светловский
В.А.

14.04.2020

1 НИР

Тема. Диатоника. Семиступенные лады народной музыки
2 группа
Задание 1.
Изучить теоретический материал по теме
Источник выслан в электронном виде
Задание 2.
Построить семиступенные лады минорного наклонения от
звуков си, до.
Тема. Интервалы от звука (консонансы и диссонансы)
1 группа
Задание 1.
Построить интервалы (консонансы и диссонансы) отзвука
си.

Тема: культура 18 в. Написать: барокко, романтизм,
классицизм. Знать: Расстрелли, Державин, Ломоносов.
Составить таблицу: 1 блок – вид искуссвта, наприм. –
архитектруа, 2 блок – пример, – Зимний дворец, обяз.
Архитектор, если здание, далее – литератрура, (наприм.
Радищев и его произведение), живопись, наука, техника.
Вид искусства
пример
архитектура
Расстрелли , Зимн. дворец
литература
Радищев, путеш-е из Петер. В
Москву
Источники: любой фильм про культуру 18 века России в
ютубе

личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР»
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
16 мая 2020 года (2
группа)
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 08 мая 2020 года (1
гр)
Задания отправлять
личным сообщением
через сайт ВКонтакте.
Срок – в день
проведения занятия до
17.00
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Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

14.05.2020
2 группа

1НИР

Тема. Интервалы от звука (консонансы и диссонансы)
2 группа
Задание 1.
Построить интервалы (консонансы и диссонансы) отзвука
си-бемоль.

Марийский
язык

Смолина С.И.

14.05.2020

1 НИР

Информатика

Баданов А.Г.

14.05.2020

1НИР

Тема: Стили речи. Задание 1. Для луговых и горных мари
изучить
материал на фото. Задание 2. Написать автобиографию по
образцу. Срок сдачи: 14.05.20
Источники для самостоятельной работы: материал выложен
в группе в соц.сети.
Web- сервисы для работы с графикой. Задание 2

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
08 мая 2020 года (2 гр)
Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 21 мая 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)
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Английский
язык

Гонцаревич Е.
А.

15.05.2020

1 НИР

Тема: Географическое положение и государственное
устройство Новой Зеландии
Задание 1: Прочитайте и переведите текст «Новая
Зеландия»
Задание 2: Задайте 8 вопросовктексту
The British colony of New Zealand became an independent
dominion in 1907. It supported the UK militarily in both World
Wars.
New Zealand is a group of islands in the South Pacific Ocean,
southeast of Australia. The total territory of New Zealand is
268,680 square kilometers. Its climate is temperate with sharp
regional contrasts. The landscape of the country is mountainous
with some large coastal plains. The highest point is Mount Cook
3,764 meters. Natural resources are natural gas, iron ore, sand,
coal, timber, gold, limestone.
The population of New Zealand is about 3,910,000. About 80%
of the population live in cities.
English, Maori are both official state languages of the country.
Talking about natural hazards, I should notice that earthquakes
are common, though usually not severe and there is a volcanic
activity in New Zealand.
Independence Day is celebrated on September 26.
New Zealand is an insular country. It is made up of two big
islands: the North and South Islands and many small islands
around.
Most population of New Zealand lives on the North Island.
The biggest cities of New Zealand are Auckland, Chris-church
and Wellington. Wellington is the present capital of New
Zealand since 1865, and one of its busiest ports, located at the
southern end of North Island, lying among hills and the western
side of a natural harbor. It is the third largest city of New

Фото задания
отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 22 мая 2020
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ИМК

Роженцева
Л.С.

15.05.2020

I НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

16.05.2020

1НИР

Zealand. Auckland or former capital of New Zealand is the
largest city of the state. Christchurch is the second largest city.
South Island is larger than North Island. There are the highest
mountains in this part of the country.
The climate is mild at all seasons. There is no much difference
of temperature between winter and summer. Notwithstanding
New Zealand is close to Australia, New Zealand does not have
such terrible heat of Australian summers, because the ocean
tempers its climate-North Island is where you can find the
Maoris, fine people who had lived on these islands hundreds of
years before the white man came. Most of them live near
Auckland.
The first colonist or settler appeared on the present territory of
Wellington in 1840. They called their settlement Britannia.
By the year 1842, there were 3 700 colonists in the settlement of
Britannia and later it was renamed into Wellington.
Тема. Искусство ислама. Культура арабского халифата.
Архитектура. Смотрим и конспектируем лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs
План конспекта: 1. Язык и взаимовлияние народов. 2.
Поэзия и проза. 3. Наука (математика, медицина, география,
история). 4. Образование. 5. Архитектура (особенности,
примеры, термины). 6. Орнамент и каллиграфия. По
архитектуре прикреплен отдельный документ (читать,
выписывать ТОЛЬКО определения).
Тема. Оперное творчество Моцарта.
Задание 1.
Ознакомиться с содержанием оперы «Свадьба Фигаро»
Задание 2.
Прослушать отрывки из оперы:
Увертюра, каватина Фигаро, ария Фигаро «Мальчик

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 18 мая 2020 года

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-1НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
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Естествознани Осбанова Е.Н.
е

16.05.2020

I НИР

резвый», ария Керубино «Сердце волнует» (1 действие).
Тема: Моногибридное скрещивание. Решение задач на
промежуточный характер наследования признаков
Задание: 1. Прочитать лекцию
2. Используя генетическую символику, решить задачи,
написать ответ.
Задачи:
1. При скрещивании между собой растений красноплодной
земляники всегда получаются растения с красными
ягодами, а белоплодной – с белыми. В результате
скрещивания обоих сортов получаются розовые ягоды.
Какое потомство получится при опылении красноплодной
земляники пыльцой растения с розовыми ягодами?
2. Скрестили пестрых петуха и курицу. В результате
получили 26 пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Какой
признак доминирует? Как наследуется окраска оперения у
этой породы кур?
3. У коров гены красной (R) и белой (r) окраски
кодоминантны друг другу. Гетерозиготные особи (Rr) –
чалые. Фермер купил стадо чалых коров и решил оставлять
себе только их, а красных и белых продавать. Быка какой
масти он должен купить, чтобы продать возможно больше
телят?

до 20 мая 2020 года
Срок выполнения 23
мая 2020. Ответы
отправлять личным
сообщением в
социальной сети ВК

2 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Народная

ФИО
преподавателя
Завойскина

Дата
занятия

11.05.2020

Учебная
группа
2 НИР

Задание

Тема: Закрепление пройденного материала.

Обратная связь

Л.с.ВК
76

музыкальна
культура

М.А.

Оркестр

Голубина Н.А.

11.05.2020

2 НИР

ИМК

Роженцева
Л.С.

11.05.2020

II НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

12.05.2020

2 НИР

Задание 1. Разбор билетов. Подготовка к экзамену.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР"
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: «Культура XIX века. Образование и наука». Смотрим
лекцию по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuxs_67CmCg&t=461s
Составляем конспект по следующему плану: 1. Образование
при Александре I. 2. Автономия университетов. 3. Новые
учебные заведения. 4. Образование при Николае I. 5. Наука:
деятельность Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, В.В.
Петрова, П.П. Аносова, В.Я. Струве, Н.И. Пирогова и др.7.
Достижения в гуманитарных областях науки.8.
Географические открытия.
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
личным сообщением
Вконтакте
до 18 мая 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020
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Оркестр

Голубина Н.А.

13.05.2020

2 НИР

Теория

Кульшетов
В.Д.

14.05.2020

2 НИР

Сольфеджио

Кульшетов В.Д 14.05.2020

2 НИР

История

Шабалкина
Г.В.

14.05.2020

2 НИР

Английский
язык

Гонцаревич
Е.А

14.05.2020

2 НИР

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Задания: построить аккорды Д7 с обращениями от звука фа.
Тестовые задания по элементарной теории музыки:
энгармонически неравных тональностей, трезвучие,
обращения которого всегда энгармонически равны между
собой, интервальное строение терцквартаккорда
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Задания: 1. Построить и Петь Гаммы H- dur, e – moll
(гармонический, натуральный +миксолидийский,
дорийский, фригийский),
2. Черновская № п70, 80петь,
3. Аккорды построить и петь Д7 с обращениями от звука ми
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-2 НИР
Тема «Российская Федерация на современном этапе»
Задания:
1. Становление новой российской государственноправовой системы. После распада СССР.
Парламентская или президентская модель.
2. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ.
Тема: Переговоры (Negotiations)

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 16.05. 2020 года

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 16.05. 2020 года

Задания отправлять
личным сообщением в
VK
до 16 мая 2020 года до
12-00
Фото задания
отправлять личным
78

Задание1
Переведите текст на русский язык
Negotiations
Negotiations are complex because one is dealing with both facts
and people. It is clear that negotiators above all must have a
good understanding of a subject. They must be aware of the
company`s general policy, initial bargaining position as well as
fallback position.
However, awareness of these facts may not necessarily suffice to
reach the agreement. The role of human factor must be taken
into account.
Language also varies according to negotiating style adopted: it
can be either a co-operative or a competitive mode. Cooperative
style is based on win-win principles when both parties want to
benefit from the deal. This style is often accepted within one
company or between companies with longstanding relations
when common goals are being pursued. Competitive negotiation
style can be appropriate for one-off contracts when the aim is to
get the best results possible without considering future relations
and risks of the breakdown of negotiations. Moreover, the
language can become hostile and threatening.
In reality, negotiations are a complex mode of co-operative and
competitive styles. Negotiating successfully implies dealing with
four main components of negotiations: people, facts, cooperation and competition.
Задание 2
Переведите словосочетания на английский язык,
используя информацию из текста
обоюдно приемлемые принципыобщая политика компаниистиль сотрудничества –
длительные дружественные взаимоотношения сложное сочетание сотрудничества –
роль человеческого фактора –

сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 21 мая 2020
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Оркестр

Голубина Н.А.

14.05. 2020

2 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

15.05.2020

2 НИР

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

16.05.2020

2НИР

Задание 3
Поставьте предложения в отрицательную форму
1. Negotiations are complex because one is dealing with
both facts and people.
2. It is clear that negotiators above all must have a good
understanding of a subject.
3. They must be aware of the company`s general policy,
initial bargaining position as well as fallback position.
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Бедржих Сметана «Проданная невеста»
Задание:
Прочитать биографию композитора, ознакомиться с
содержанием оперы, прослушать хор «Как же нам не
веселиться»

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-2НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
80

до 22 мая 2020 года

3 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Оркестр

Голубина Н.А.

11.05.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

12.05.2020

3 НИР

Музыкальная
информатика
Английский

Герасимов
О. М.
Гонцаревич

12.05.2020

III НИР

12. 05.20203

3 НИР

Задание

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Проверка домашнего задания: печатный материал на Finale2003 – форматирование согласно структуре произведения;
допечатная подготовка.
Тема: Работа над грамматикой
Задание 1:

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять на
электронную почту
Фото задания
81

язык

Е.А

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

12.05.2020
1 группа

3НИР

Раскройте скобки и поставить глаголы в правильной форме
1. I (to take) an interesting book.
2. Mary (to leave) for Moscow tomorrow.
3. I (to be) in a hurry.
4. My friends (to wait) for me.
5. You (to be) at the theatre yesterday.
6. You (to like) the opera?
7. You (to go) to London next summer?
8. I (to know) she (to have) a happy life, and she (to live) a
long time.
9. A week ago they (not to know)what to think.
10. .Where (to be) Boris? - He (to play) chess with his
friend.
11. Where you father (to work)?
12. Kate (to cook) dinner every day.
13. He (not to spend) last summer in the country.
14. Why you (to go) to the shop yesterday?
15. We (to cook) our meals on a fire last summer.
16. Where he (to spend) next summer?
17. You (to write) a dictation tomorrow?
18. I (not to write) a report now:
19. He always (to listen) to classical music.
20. I (to send) a letter to, my friend tomorrow?
21. Where your father (to work) last year?
23. Listen! Who (to play) the piano?
22. Ann and her friend (to cook) every day.
Тема. Семиступенные лады народной музыки
1 группа
Задание:
Определить вид лада в звукорядах –
ля, си, до-диез, ре, ми, фа-диез, соль;

отправлять личным
сообщение ВК
или
на эл. адрес
до 19 мая 2020

Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
82

ля, си, до-диез, ре-диез, ми, фа-диез, соль-диез;

Сольфеджио

Черновская
Л.Н.

13.05.2020
2 группа

3НИР

Тема. Семиступенные лады народной музыки
2 группа
Задание 1.
От звука си-бемоль построить семиступенные лады
минорного наклонения.

Музыкальная
литература

Черновская
Л.Н.

13.05.2020

3НИР

Тема. Музыкальная жизнь России 80-90-х годов XIX века
Задание: Лядов «Кикимора» - прослушать, написать
короткое эссе о музыке

Оркестр

Голубина Н.А.

13.05.2020

3 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

14.05. 2020

3 НИР

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.

Whatsapp
1 группа
до 16 мая 2020 года
Задания отправлять на
"Дистанционное
обучение-3НИР"
"ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
2 группа
до 20 мая 2020 года
Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 17 мая 2020 года
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020
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Оркестр

Голубина Н.А.

15.05.2020

Гармония

Черновская
Л.Н.

15.05.2020

3НИР

3НИР

Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Техника модуляции
Задание:
Запомнить алгоритм: показ исходной тональности –
отклонение – закрепление новой тональности.
Определить тональности первой степени родства для
тональности Ми мажор.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять на
"Дистан
ционное обучение3НИР" "ВКонтакте",
личным сообщением
Whatsapp
до 20 мая 2020 года

4 курс отделения «Национальные инструменты России»
Учебная
дисциплина
Оркестр

ФИО
преподавателя
Голубина Н.А.

Дата
занятия

11.05.2020

Учебная
группа
4НИР

Задание

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.

Обратная связь

Задания отправлять
Личным сообщением
84

Оркестр

Голубина Н.А.

12.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

13.05.2020

4 НИР

История
исполнительс
тва

Завойскина
М.А.

14.05.2020

4 НИР

Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема 2.4 Закрепление пройденного материала. Итоговый
тест.
Задание 1. Выполнить тест.
Источники для самостоятельной работы:
Имханицкий М.И. История исполнительства на русских
народных инструментах. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных,

ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Л.с.ВК
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Педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин

Конакова Е.А.

14.05.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

14.05. 2020

4 НИР

Анализ
произведений

Кульшетов
В.Д.

14.04.2020

4 НИР

Оркестр

Голубина Н.А.

15.05.2020

4НИР

2002. – 351 с., ил., нот. ил.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР"
Тема. Организация индивидуальной художественнотворческой работы с обучающимися
Задание. Составить характеристику на обучающегося
Источники для самостоятельной работы: план
характеристики и указания размещены в Google-Классе.

Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и
перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема. Закрепление пройденных материалов. Подготовка к
итоговой работе.
Задание: конспекты в тетради, анализ произведения из
своего репертуара.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР
Темы: 1. Русская красавица – балалайка.
История развития народного инструмента – балалайка.
Семейство группы балалаек. Виртуозы – балалаечники.
Мастера – краснодеревщики.
Теоретическое задание: ответить на вопросы по темам.
Практическое задание: Сдача партий – Частушка и

Выполненное задание
можно отправить
личным сообщением в
ВК или прикрепить в
Google-Классе
Срок выполнения: до
21.05.2020
Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 16.05.2020

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
До 16.05.2020
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БЖ

Скулкин Н.К.

15.05.2020

4 НИР

Учебнометодическое
обеспечение

Володин А.В.

15.05.2020

4 НИР

перепляс.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение -2,3,4НИР
Тема: «Основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства»
Задание 1: Прочитать ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»
Задание 2: Законспектировать ст. 1,2,3; гл.2 ст.8-12 ФЗ №
390
Источник для самостоятельной работы: ФЗ № 390 от
28.12.2010 г «О безопасности»
Тема.. Работа по билетам. Билет №13
1. Основные исторические этапы развития музыкального
образования в России. Андреевский период. Первые
ученики, кружок любителей игры на балалайке.
Возникновение первых профессиональных учебных
заведений.
Задание: Законспектировать. Прослушать видео записи.
Все задания в беседе "ВКонтакте" "Дистанционное
обучение-4 НИР

эл.почта
вконтакты
до 17.05.

Задания отправлять
Личным сообщением
ВК
до 16.05. 2020 года

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

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Классический
танец, тренаж

Микова Н.К.

11.05.2020

Учебная
группа
3 класс

Задание

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
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классического
танца,
введение в
профессию
Историко –
бытовой
танец

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

- смотреть видео темы «Большие позы»

Личным сообщением
ВК
До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Новикова В.А.

11.05.2020

3 класс

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

Королева Л.А.

11.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

12.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

12.05.2020

3 класс

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge
- смотреть видео темы «Большие позы»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Новикова В.А.

12.05.2020

3 класс

Задание: шпагаты с возвышенности по всем направлениям с
port de bras

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
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Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Классический
танец, тренаж
классического
танца,
введение в
профессию
Творческо –

До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Новикова В.А.

13.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Дон Кихот» танец амурчиков со
стрелочками
Задание: - работа над координацией рук и ног;
- смотреть видеоматериал в б. сп. «Дон Кихот»

Микова Н.К.

13.05.2020

3 класс

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge
- смотреть видео темы «Большие позы»

Королева Л.А.

13.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

14.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

14.05.2020

3 класс

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge
- смотреть видео темы «Большие позы»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Микова Н.К.

14.05.2020

3 класс

Балетный спектакль «Цветик Семицветик» - бульвар

Задания отправлять на
89

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

Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- смотреть видео сп. «Цветик Семицветик»

Микова Н.К.

15.05.2020

3 класс

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge
- смотреть видео темы «Большие позы»

Королева Л.А.

15.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Королева Л.А.

16.05.2020

3 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

16.05.2020

3 класс

Упражнение аdagio
Задание: - работать над attitude c рукой в allonge
- смотреть видео темы «Большие позы»

электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

5 класс отделения «Хореографическое искусство»
90

Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Задание

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

11.05.2020

5 класс

Упражнение вattement fondu в польском характере (мазурка)
Задание: - следить за плавностью рук с четким
исполнением ног (восьмерка в руках, «ключ» в ногах);
- просмотр видео-урока

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

Царегородцева
К.А.

11.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

11.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

12.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

12.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Новикова В.А.

12.05.2020

5 класс

Задание: шпагаты с возвышенности по всем направлениям с
port de bras

Народно –
сценический

Микова Н.К.

13.05. 2020

5 класс

Упражнение вattement fondu в польском характере (мазурка)
Задание: - следить за плавностью рук с четким

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
До16 мая

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
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танец
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Классический
танец, тренаж
классического
танца
Творческо –
исполнительс
кая практика,
учебная
практика.
Русский танец

Царегородцева
К.А.

13.05.2020

5 класс

исполнением ног (восьмерка в руках, «ключ» в ногах);
- просмотр видео-урока
Видеоконференция zoom

Личным сообщением
ВК До16 мая

Шабалин В.Е

13.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

14.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

14.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Микова Н.К.

14.05.2020

5 класс

Балетный спектакль «Баядерка» - танец с попугаями
Задание: - повторять порядок, движения, рисунок, счет;
- просмотр видео сп. «Баядерка»

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

Новикова В.А.

14.05.2020

5 класс

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

Классический
танец, тренаж
классического
танца

Царегородцева
К.А.

15.05.2020

5 класс

Задание:
- работать над комбинациуй два бегунка, два блинчика по
кругу;
- дробная часть Барыни
Видеоконференция zoom
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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

Царегородцева
К.А.

15.04.2020

5 класс

Просмотр и анализ балета «Корсар»
Задание: повторять порядок Наложниц

Шабалин В.Е

15.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Шабалин В.Е

16.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

16.05.2020

5 класс

Видеоконференция zoom

Отчет отправить на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК
до 16 мая

3 курс отделения «Хореографическое искусство»
Учебная
дисциплина

ФИО
преподавателя

Дата
занятия

Учебная
группа

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

11.05.2020

III курс

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

Дуэтно –
классический

11.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

Задание

Обратная связь

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
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танец
Дуэтно –
Новиков М.Е.
классический
танец
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

БЖ

Скулкин Н.К

12.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

12.05.2020

III курс

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

12.05.2020

3 ХИ

Тема: «Основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства»
Задание 1: Прочитать ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»
Задание 2: Законспектировать ст. 1,2,3; гл.2 ст.8-12 ФЗ №
390
Источник для самостоятельной работы: ФЗ № 390 от
28.12.2010 г «О безопасности»
Задание: дописать видео сочиненного урока по
классическому танцу (своими силами)

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

13.05.2020

III курс

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

13.05.2020

III курс

Дуэтно –
классический
танец
Основы
преподавания
хореографиче
ских

Новиков М.Е.

13.05.2020

III курс

Упражнение flic flac в цыганском характере
Задание: - работать над ритмом в ногах, чувствовать
характер и манеру;
- смотреть видео урока
Видеоконференция zoom

Царегородцева
К.А.

14.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

эл.почта
вконтакты
до 17.05

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

94

дисциплин
Дуэтно –
Новиков М.Е.
классический
танец
Учеб.
Новикова В.А.
практика по
педагогическо
й работе
Педагогическа Новикова В.А.
я практика

14.05.2020

III курс

14.054.2020 III курс

Видеоконференция zoom

Задание: допечатать урок по классическому танцу: adagio,
alleqro

14.05.2020

III курс

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

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

15.05.2020

III курс

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

Народно –
сценический
танец

Микова Н.К.

15.05.2020

III курс

Актерское
мастерство

Микова Н.К.

15.05.2020

IIIкурс

Упражнение flic flac в цыганском характере
Задание: - работать над ритмом в ногах, чувствовать
характер и манеру;
- смотреть видео урока
«Деревенский Дон Жуан»
Задание: - работа над кульминацией;
- просмотр видеозаписи

Дуэтно –
классический
танец
Дуэтно –
классический
танец

Новиков М.Е.

15.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Новиков М.Е.

16.05.2020

III курс

Видеоконференция zoom

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая
Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

95

Педагогическа Новикова В.А.
я практика

16.05.2020

III курс

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

Задания отправлять на
электронную почту ....
Личным сообщением
ВК До16 мая

96

