
1 класс 

Задание (переходим по гиперссылкам и знакомимся с видеоматериалом) 

Учебный предмет Тема урока 

(Форма проведения) 

Домашнее задание 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Танец Шаги и бег 

Позиции ног 

Элементы танцевальной 

азбуки 

Танец 

Изучение видеоматериала, 

разобрать танцевальные 

движения и определить их 

название 

Сочинить 

комбинацию на 8 

тактов из 

предложенных 

наименований 

танцевальных 

движений и 

записать 

(в печатной в 

разделе ваш 

вариант или 

отправить видео 

фрагмент). 

Считаем и делаем 

Рогальская И.М. 

Танец Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 

(Видеоматери ал с 

последнего 

контрольного показа) 

 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

голеностопа, гибкости, 

выворотности, растяжки, 

силы мышц рук, ног, пресса  

Видеоотчет 

выполненных 

упражнений 

Пономарева С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=56kYRrkrME4


Ритмика Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 

(Видеоматериал с 

последнего 

контрольного показа) 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

голеностопа, гибкости, 

выворотности, растяжки, 

силы мышц рук, ног, пресса 

Видеоотчет 

выполненных 

упражнений 

Пономарева С.В. 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Танец на образ 

ПКН 

Ваша фантазия, рассказать Аудио файл Рогальская И.М. 

Подготовка 

концертных 

номеров 

1. Вокально-

хореографическая 

композиция 

«Улицы героев» 

2. Вокально-

хореографический 

номер «Растяпа» 

1.Проучивание 

танцевальной комбинации 

2. Отработка танцевальных 

движений 

Видеоотчет 

выполненных 

упражнений 

Пономарева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVYkvYufINc


 

 

2 класс 

Задание (переходим по гиперссылкам и знакомимся с видеоматериалом) 

Учебный предмет Тема урока 

(Форма проведения) 

Домашнее задание 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Танец Элементы 

танцевальной азбуки 

Элементы русского 

танца 

Перестроения в танце 

Танец 

Изучение видеоматериала, 

разобрать танцевальные 

движения, определить их 

название и перечислить 

рисунки танца  

Сочинить 

комбинацию на 

8 тактов из 

предложенных 

наименований 

танцевальных 

движений в 

русском 

характере, 

записать в 

печатном виде 

в разделе ваш 

вариант и 

отправить 

видеоотчёт 

Рогальская И.М. 

Ритмика Музыкальный размер Прослушать аудио материал, 

определить музыкальный 

размер данной композиции, 

Форма 

тестирования 

Фрагмент 

аудио файла со 

Рогальская И.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=NzvFUQb579g


просчитать сильные и слабые 

доли 

счётом слабых 

и сильных 

долей на 

данную 

композицию 

Гимнастика Борис Князев 

Гимнастика 

Просмотреть гимнастические 

упражнения, определить их 

назначение и исполнить 

Отправить фото 

отчёт 

Рогальская И.М. 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Танец подражание 

Государственный 

чукотско-эскимосский 

ансамбль танца 

Эргырон 

Просмотреть танцевальную 

композицию и рассказать 

Записать аудио 

файл 

Рогальская И.М. 

Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Музыкальные 

построения, муз.форма. 

Вспомнить : 

Польку "Трик -трак" И. 

Штрауса 

"Менуэт" В.А. 

Моцарта. 

Слушать пьесы на youtu.be 

Сделать схематические 

записи частей в тетради. 

1ч-круг,2ч- 

квадрат,(другая)3ч-

круг,повтор 1ч 

https://youtu.be/myJfRqbye6g 

https://youtu.be/gOiQddy6CGw 

 

Отправить фото 

в WhatsApp 

Бровач С.В. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oO6SUfVhQw&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=qzrJmyRIDNE
https://youtu.be/myJfRqbye6g
https://youtu.be/gOiQddy6CGw


 

 

3 класс 

Задание (переходим по гиперссылкам и знакомимся с видеоматериалом) 

Учебный предмет Тема урока 

(Форма 

проведения) 

Домашнее задание 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Условия не помеха, 

определяем цель и 

решаем задачи 

Карантин нам не 

помеха 

Яблочко 

Государственный 

ансамбль танца 

Игоря Моисеева  

Изучение видеоматериала, 

разобрать танцевальные 

движения, по возможности и 

определить их название в 

соответствии с изученным 

материалом. 

Форма 

тестирования 

Фото отчёт 

4 снимка 

(положение  рук, 

ног в солдатской 

пляске)  

Рогальская И.М. 

Классический 

танец 

Л.Минкус. Баядерка. 

Театр им. С.Кирова. 

La Bayadère. 

Mariinsky theatre 

(1979) 

 

Просмотреть видеоматериал, 

рассказать об увиденном в 

произвольной форме 

Таблица 

Сочинить 

комбинацию на 

8,16,32 такта 

согласно 

пройденному 

материлу и в 

соответствии с 

Рогальская И.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihy-0SUTHnY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Ihy-0SUTHnY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=K21yj2lEgrA
https://www.youtube.com/watch?v=vRUu0E46kvg&t=491s


набором движений 

по программе   

Расписать свою 

комбинацию, 

сделать и отправить 

видеоотчёт 

     

Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Старинная танц. 

музыка 

Вспомнить материал 

2кл.по 

тетради(таблица) 

Послушать на youtu.be 

И. Штрауса польку "Трик-

трак" и  вальс" Сказки 

венского леса",  "Менуэт" 

Моцарта. 

Отметить характер и сколько 

частей в тетради.(АВА) 

https://youtu.be/PBzSg1_dYiM 

 

Отправить фото в 

WhatsApp 

Бровач С.В. 

 

5 класс 

Учебный предмет Тема урока 

(Форма 

проведения) 

Домашнее задание 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Вокально-

хореографическая 

Танцевальная комбинация 

средней группы (отработка). 

 

Отправить 

видеоотчёт 

Пономарева С.В. 

https://youtu.be/PBzSg1_dYiM


композиция «Улицы 

героев» 

Народный танец 

«Махоня» 

Народный танец 

«Думы окаянные» 

  

 

Работа над женскими и 

мужскими комбинациями 

Самостоятельная работа в 

костюме. 

Народно- 

сценический танец 

Методика 

исполнения русского 

дробного ключа 

(раздел 

«Выстукивание») 

 

1. Методика исполнения 

русского одинарного и 

двойного ключа на 

месте. 

2.  Методика исполнения 

русского одинарного и 

двойного ключа в 

полуповороте от палки 

и к палке.(работа у 

станка) 

3. Двойная комбинация на 

основе проученного 

материала в 

продвижении. 

Отправить 

видеоотчёт 

Пономарева С.В. 

Классический 

танец 

Партерный урок Работа с видеоматериалом. 

Повтор выученного на уроках 

материала. (партерная 

зарядка) 

https://youtu.be/qddZ-kz3X6Q 

https://youtu.be/0GbrTX9feNA 

Отправить фото в 

WhatsApp 

Лежнева Е.В. 

https://youtu.be/qddZ-kz3X6Q
https://youtu.be/0GbrTX9feNA


 

Музыкальная 

литература 

Ф.Шопен.Жизнь и 

творчество. 

Знакомство с 

биографией, 

творчеством 

(Википедия). 

Сделать краткие записи в 

тетради или приготовить 

реферат. 

Послушать предложенные 

произведения на youtu.be  

https://youtu.be/3Exl_gGMzpE 

https://youtu.be/ShTJXwB16EA 

 

Отправить фото в 

WhatsApp 

Бровач С.В. 

 

 

8 класс 

Учебный предмет Тема урока 

(Форма 

проведения) 

Домашнее задание 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Вокально-

хореографическая 

композиция «Улицы 

героев» 

Концертный номер 

«Баюкальная» 

Вокально-

хореографическая 

Танцевальная комбинация 

старшей группы (отработка). 

 

 

Работа над отдельными 

комбинациями, женские и 

мужские комбинации. 

 

Отправить 

видеоотчёт 

Пономарева С.В. 

https://youtu.be/3Exl_gGMzpE
https://youtu.be/ShTJXwB16EA


композиция 

«Троицкие гуляния» 

  

Народно- 

сценический 

танец 

Экзерсис у станка 

 

1. Выбор движений 

экзерсиса  

2. Определение 

национального характера 

для своего движения 

3. Подбор музыкального 

материала 

Отправить 

видеоотчёт 

Пономарева С.В. 

Классический 

танец 

Партерный урок 

Adagio 

Работа с высланным 

видеоматериалом. Выучить 

упражнение Adagio 

https://youtu.be/MMAg1YuD7XQ 

 

Отправить видео 

в WhatsApp 

Лежнева Е.В. 

Музыкальная 

литература 

Выдающиеся 

советские 

балетмейстеры. 

Подготовить 

реферат(Википедия). 

Отправить фото в 

WhatsApp 

Бровач С.В. 

 

 

https://youtu.be/MMAg1YuD7XQ

