
 

 

Задания для обучающихся 

на период с "21" по "29" декабря 2022 г. 
 

Наименование образовательной программы  ДПП "Искусство театра"                 

 

Преподаватель Фролова В.О. 

 

 
Группа Учебный 

предмет 

Дата 

Тема 

Содержание задания Дополнительный 

материал 

Средства 

передачи 

выполнен

ной 

работы 

4б Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

21.12.22 

Тема: 

«Народно

е 

творчеств

о» 

1.  сделать 

презентацию на 10 

слайдов по теме 

«Народное 

творчество». 

Отразить в слайдах 

народную музыку, 

народный танец, 

рукоделие и 

живопись 

 

Ссылка направлена 

обучающимся 

В срок до 

22.12.22 

направить 

презентаци

и на почту: 

Madam/vale

rochka@yan

dex/ru 

1б Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

23.12.22 

Контроль

ный урок 

 

Контрольное 

тестирование будет 

направлено в группы 

в месенджер viber в 

начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

23.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 

3а Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

26.12.22 

Контроль

ный урок. 

Контрольное 

тестирование будет 

направлено в группы 

в месенджер viber в 

начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

26.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 

4а Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

26.12.22. 

Контроль

ный урок 

Контрольное 

тестирование будет 

направленно в 

группы в месенджер 

viber в начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

26.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 



3б Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

26.12.22 

Контроль

ный урок 

Контрольное 

тестирование будет 

направленно в 

группы в месенджер 

viber в начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

26.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 

1а Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

27.12.22 

Контроль

ный урок 

Контрольное 

тестирование будет 

направленно в 

группы в месенджер 

viber в начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

27.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 

4а Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

28.12.22 

Контроль

ный урок 

Контрольное 

тестирование будет 

направленно в 

группы в месенджер 

viber в начале урока. 

На выполнение 

задания даётся 40 

минут 

Ссылка направлена 

обучающимся 

28.12.22 

По 

истечении 

40 минут 

направить 

решённые 

тесты на 

viber 

преподават

елю 

 
 


