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УПО 06.02. Музыка. Основы музыкальной грамоты. Музыкальные жанры. Основы
игры на музыкальном инструменте (фортепиано).
Основы музыкальной грамоты
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине Основы музыкальной грамоты являются:
- Обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем.
- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в образовательной деятельности.
- развитие у обучающихся способностей определять средства музыкальной
выразительности в контексте хореографического образа;
- формирование способности эмоционально воспринимать музыку как живое
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;
- развитие потребностей обучающихся в самостоятельном пополнении знаний,
активизирование стремления к самообразованию, ответственности, готовности
действовать самостоятельно, используя результаты освоения предметной области в
профессиональной деятельности.
- осмысление обучающимися приобретенных знаний
("что сделано самим, лучше запоминается");
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
по музыкальной грамоте;
-углубления и расширения теоретических знаний;
-формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную
литературу;
-развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
-формирования практических умений и навыков;
-развития исследовательских умений, повышения культуры умственного труда, интереса к
работе.
Самостоятельная работа дисциплины Основы музыкальной грамоты представляет
собой обязательную часть учебной дисциплины (51 час), выполняемую обучающимся в
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться
обучающимся в читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
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2. Методически правильная организация работы обучающегося вне аудитории
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
2) дидактические средства:
наглядные пособия, справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
Аудиовоспроизводящая и видеовоспроизводящая техника, фортепиано, компьютер,
Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной
дисциплины. Индивидуальная работа может проводиться в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями педагога по специальности.
Самостоятельная работа включает в себя: пение по нотам, работу над закреплением
основ музыкальной грамоты, элементарного анализа музыкального текста, элементарный
анализ средств музыкальной выразительности; изучение отдельных музыкальных
терминов.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-разбор нотных музыкальных примеров с определением тональности;
-разбор нотных музыкальных примеров с определением аккордов;
-построение интервалов в тональности и от нот;
- подбор, гармонизация мелодии;
-прослушивание музыкальных примеров;
-просчёт метра, ритма, интонирование мелодики несложных музыкальных
произведений;
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
−
−
-

работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
работа со словарями и справочниками;
конспектирование полученной информации
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- проведение анализа предложенного материала по определению тональности, лада,
ритмических особенностей и др.;
- систематизация знаний виде конспектов
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут быть
использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному материалу,
практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель
должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
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•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Наименование темы
Раздел 1. Понятие ритма, лада,
тональности, знаков альтерации.
Запись нот.

1.
2.
3.

4.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
2(6) класс

Лад и тональность.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением тональности

Устойчивые и неустойчивые звуки.

Пение по нотам

Мажор, тоническое трезвучие.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением тональности

Минор гармонический и
мелодический.

Пение по нотам

Раздел 2. Понятие Музыкальной
фразы. Усложнённый ритмический
рисунок
5.
6.
7.
8.

10.

4
1
1
1

1

4

Пунктирный ритм.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением ритмического рисунка

1

Ритмический диктант.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением ритмического рисунка

1

Ритмический диктант.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением ритмического рисунка

1

Разбор номеров с пунктирным
ритмом.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением ритмического рисунка

1

Раздел 3. Интервалы. Аккорды.
Подбор мелодии.
9.

Кол-во часов
самостоятельной
работы

8

Интервалы, тоновая и ступенчатая
величина интервала.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

Построение интервалов.

Изучение терминологии

1
1

5

Определение на слух интервалов.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

1

12.

Подбор мелодий от разных нот (8
тактов).

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

1

13.

Построение трезвучия в тональности и
от заданной ноты.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

1

Аккорды.

Изучение терминологии

15.

Подбор мелодий от разных нот (8
тактов).

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

1

16.

Построение трезвучия в тональности и
от заданной ноты.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аккордов

1

11.

14.

Раздел 4. Гармонизация мелодии.
Музыкальная терминология.

1

10

Мелизмы, музыкальная терминология.

Изучение терминологии

Практические занятия: определение на
слух размера.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

Анализ музыкальных примеров

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

20.

Подбор мелодии в заданной
тональности.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

21.

Гармонизация трезвучиями заданной
мелодии.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

22.

Схема дирижирования основных
размеров.

Пение по нотам

Ритмический диктант.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

Построение ладов от ноты.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

1

Гармонизация трезвучиями заданной
мелодии.

Построение интервалов в тональности и
от нот.

2

17.
18.
19.

23.
24.
25.

№
п/п

Наименование темы
Раздел 5. Ритмические средства и
художественные задачи основных
средств музыкальной
выразительности

1.

Художественные задачи темпа.

1

1

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во часов
самостоятельной
работы

3 (7) класс

4

Разбор нотных музыкальных примеров

1

6

2.
3.
4.

Художественные задачи
элементарного строения мелодии.

Разбор нотных музыкальных примеров

Художественные задачи песенности.

Разбор нотных музыкальных примеров

Выразительные возможности
певческого голоса.

Разбор нотных музыкальных примеров

Раздел 6. Художественные задачи
музыкальных форм
Художественные задачи
камерных оркестров.

Разбор музыкальных форм.

6.

Художественные задачи
симфонических оркестров.

Разбор музыкальных форм.

Художественные задачи тональности.

Разбор музыкальных форм.

8.

Художественные задачи оркестра
народных инструментов.

Разбор музыкальных форм.

9.

Музыкальная форма. Общие
положения.

Разбор музыкальных форм.

Разбор музыкальных форм.

Разбор музыкальных форм.

10.

1
1

7

5.

7.

1

Раздел 7. Практическое применение
средств выразительности.

1
1
1
1
1
2
8

Художественные задачи консонансов и
диссонансов.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

Построение интервалов.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

Определение интервалов на слух.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

Аккорды. Слуховой анализ.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

15.

Средства выразительности в
одноголосии.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

16.

Средства выразительности в
многоголосии.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

Художественные задачи темперации.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

Сопровождение аккордами мелодии.

Гармонизация аккордами заданной
мелодии

1

11.
12.
13.
14.

17.
18.

Раздел 8. Слуховой анализ средств
музыкальной выразительности.
19.

Практическая работа: строение

6
Разбор нотных музыкальных примеров

1

7

мажорной и минорной гамм.
20.

Практическая работа: строение
мажорной и минорной гамм.

Разбор нотных музыкальных примеров

21.

Слуховой анализ интервалов и
аккордов.

Разбор нотных музыкальных примеров

22.

Слуховой анализ интервалов и
аккордов.

Разбор нотных музыкальных примеров

23.

Слуховой анализ фразы, мотива,
периода.

Разбор нотных музыкальных примеров

24.

Слуховой анализ фразы, мотива,
периода.

Разбор нотных музыкальных примеров

1
1
1
1
1

Музыкальные жанры
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа направлена на углубление
обучающихся, развитие практических умений

и

закрепление

знаний

Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине Музыкальные жанры являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в профессиональной деятельности;
- развитие у обучающихся способностей определять средства музыкальной
выразительности в контексте хореографического образа;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающегося вне аудитории
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
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4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
2) дидактические средства:
наглядные пособия, справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
аудиовоспроизводящая и видеовоспроизводящая техника, фортепиано, компьютер,
Интернет.
2. Виды самостоятельной работы обучающихся
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины «Музыкальные жанры» и способствует эффективности освоения
дисциплины обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста
творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей практике.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
− Прослушивание и последующий анализ элементов строения музыки основных,
танцевальных жанров и форм (сопоставление, сравнение, объединение общим
понятием различных жанров музыки), определение авторов;
− Просмотр и последующий анализ видеозаписей фрагментов опер, балетов,
мюзиклов, изучаемых в течение года.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
− работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
− работа со словарями и справочниками.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
−

-

проведение анализа материала по определению жанра, стиля, музыкальных
инструментов, авторов музыкальных произведений и др.; пересказ своих
музыкальных впечатлений в устной форме; размышление о знакомом музыкальном
произведении, высказывание суждения об основной идее, о средствах и формах её
воплощения; обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
систематизация знаний виде конспектов, рефератов, докладов.
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Обучающимся рекомендуется:
1. Использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроке или при
составлении домашней фонотеки, видеотеки.
2. Посещать концерты классической музыки, предварительно узнав о произведениях,
которые будут играть.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:
самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: проверка выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
В результате выполнения цикла самостоятельных работ обучающиеся должны
уметь различать на слух музыку разных жанров; определять характер, настроение
прослушиваемых произведений; размышлять о знакомом музыкальном
произведении к одному из жанров на основе характерных средств музыкальной
выразительности. Знать стили, жанры, направления музыкальных произведений;
творчество и биографию композиторов, исполнителей.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
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4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

• Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими недочётами
• не совсем правильное определение целей и задач;
• выполнение задания не в полном объеме;
• не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
• не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
• не правильное определение целей и задач;
• не выполнение задания в полном объеме;
• не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Наименование темы

Раздел 1. Вокальная музыка;
камерные, инструментальные,
симфонические жанры.
Народно-песенное
происхождение жанров.

Виды и содержание самостоятельной
работы обучающихся

4(8) класс

6

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Жанры вокальной музыки.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Сольные, ансамблевые
вокальные жанры.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Камерные жанры.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Инструментальные жанры.

Симфонический жанр.
Раздел 2.Концернтный жанр,
программная музыка,
эпический, балетный жанры.

7.
8.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

7

Концертный жанр.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Программная музыка.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

11

Разбор примеров программной
музыки.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Эпический жанр.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Балетный жанр.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

12.

Просмотр и разбор сцен из
балетов П.И.Чайковского.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

13.

Сцены из балетов
А.И.Хачатуряна.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

9.
10.
11.

Раздел 3. Опера.
Полифонический жанр.
Симфонические произведения.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

6

Сказочные сюжеты. Балет
«Конёк-горбунок» Р.К.Щедрина.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Просмотр и разбор сцен из опер.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Роль хора в оперном спектакле.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Полифонический жанр.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

разбор

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

1

Прослушивание
и
разбор
симфонических
произведений
западноевропейских
композиторов.

Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальных
произведений

Слушание
произведений.

и

Раздел 4. Одночастные
музыкальные жанры.
Музыкальная культура стран
мира. Духовная, киномузыка.

1

7

20.

Одночастные инструментальные
жанры

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

21.

Разбор примеров одночастного
инструментального жанра

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

22.

Музыкальная культура
мира. Фламенко.

стран

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

23.

Жанры
духовной
музыки.
С.В.Рахманинов
«Всенощное
бдение».

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

24.

Музыка

Просмотр видеозаписей произведений различных

1

для

драматических

12

25.
26.

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

спектаклей.

жанров

Киномузыка. Э.Н.Артемьев.

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

Слушание музыки и определение
жанра

Просмотр видеозаписей произведений различных
жанров

1

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 5. Жанры инструментальной музыки.
Соната.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

Соната.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Сонатный цикл и сонатная форма.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Классические сонаты и их творцы.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Одноактные симфонические пьесы

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Кантаты.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Кантата «Весна» С.В. Рахманинова.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Раздел 6. Вокально-симфонические
произведения
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
6

7

Жанр героико-эпический в творчестве Г.Ф.
Генделя.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Сюиты из музыки к драматическим пьесам.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Сюита из балетов и опер.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Музыкально-театральные жанры.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Опера.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Оперный жанр-лирическая драма.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Оперные формы.

Самостоятельное прослушивание и анализ

1

13

музыкальных произведений
Раздел 7. Музыкально-театральные жанры.
Опера. Балет
14.

15.

16.
17.
18.
19.

6

Опера «Евгений Онегин» П.И.Чайковского

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Балетный жанр.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Музыка в балете.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Балет «Жизель» А. Адана просмотр.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Балет «Чайка» Р.К.Щедрина

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Балет «Конёк-горбунок» Р.К.Щедрина.

Самостоятельное прослушивание и анализ
музыкальных произведений

1

Раздел 8. Музыкально-театральные жанры.
Мюзикл. Дивертисмент.

6

20.

Вокально-инструментальный цикл«Земля» В.
Гаврилина.

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

21.

А. Бернстайн мюзикл «Вестсайдская история
(фрагменты).

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс»

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

Творчество А.Г.Шнитке.

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

24.

Прослушивание музыкальных фрагментов и
определение жанра.

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

25.

Прослушивание музыкальных фрагментов и
определение жанра.

Просмотр видеозаписей произведений
различных жанров

1

22.
23.

Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине Основы игры на музыкальном инструменте
являются:
- Обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем.
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- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в образовательной деятельности.
- развитие у обучающихся способностей определять средства музыкальной
выразительности в контексте хореографического образа;
- формирование способности эмоционально воспринимать музыку как живое
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;
- развитие потребностей обучающихся в самостоятельном пополнении знаний,
активизирование стремления к самообразованию, ответственности, готовности
действовать самостоятельно, используя результаты освоения предметной области в
профессиональной деятельности.
- осмысление обучающимися приобретенных знаний
("что сделано самим, лучше запоминается");
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
по музыкальной грамоте;
-углубления и расширения теоретических знаний;
-формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную
литературу;
-развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
-формирования практических умений и навыков;
-развития исследовательских умений, повышения культуры умственного труда, интереса к
работе.
Самостоятельная работа дисциплины Основы игры на музыкальном инструменте
представляет собой обязательную часть учебной дисциплины (51 час), выполняемую
обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной
работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться
обучающимся в домашних условиях.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающегося вне аудитории
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
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1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
2) дидактические средства:
наглядные пособия, справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
Аудиовоспроизводящая и видеовоспроизводящая техника, фортепиано, компьютер,
Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной
дисциплины. Индивидуальная работа может проводиться в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.
Самостоятельная работа включает в себя: игру на музыкальном инструменте
(фортепиано), работу над закреплением основ музыкальной грамоты, элементарного
анализа музыкального текста, элементарный анализ средств музыкальной
выразительности; изучение отдельных музыкальных терминов.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- просчёт метра, ритма.
- разбор, заучивание нотного текста;
- заучивание нотного текста наизусть;
- отработка технических приёмов;
- работка над отдельными частями произведения;
- работа над художественным образом;
- прослушивание музыкальных примеров.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (нотным материалом, дополнительной литературой);
-работа с музыкальными словарями и справочниками.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- исполнение музыкальных произведений от начала до конца;
- систематизация знаний в виде исполнения программы целиком.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут быть
использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному материалу,
практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля, преподаватель
должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
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творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине.
Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться
при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− чёткость и грамотность исполнения;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы
№
п/п

1.

Наименование темы
Раздел 1. Посадка. Постановка рук.
Ноты скрипичного ключа. Метр,
ритм, размер. Нон легато.
Ноты скрипичного ключа.
Аппликатура

Виды и содержание самостоятельной работы
обучающихся
1(5) класс
Разбор нотных музыкальных примеров с
определением аппликатуры.

Кол-во часов
самостоятельной
работы
11
2
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2.
3.

4.

5.

6.

Ноты скрипичного ключа. Нотные
примеры.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением нот скрипичного ключа

2

Длительность нот, размер, паузы.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением длительности нот, размера, пауз.

2

Игра нотных примеров

Игра упражнений на нон легато поочередно
правой и левой рукой

2

Игра упражнений нон легато

Игра упражнений на нон легато двумя руками
одновременно

2

Понятие о затакте (примеры)

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением затакта.

1

Раздел 2.Ноты басового ключа.
Легато. Альтерация
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11

Ноты басового ключа

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением нот басового ключа

Игра упражнений легато

Игра упражнений на легато двумя руками.

Чтение с листа

Чтение с листа

Понятие об альтерации

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением альтерации

Игра простейших этюдов

Игра этюдов

Разбор пьесок с басовым ключом

Игра пьесок с басовым ключом

Раздел3. Стаккато. Штрихи.
Полифония.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

2
2
1
2
2
12

Чтение с листа. Приём игры стаккато.
Игра упражнений и пьесок на
стаккато.

Игра упражнений на стаккато

Ансамблевая игра. Понятие о
штрихах.

Разбор нотных музыкальных примеров с
определением штрихов

2

Пьески с усложнённым ритмом.

Разбор нотных музыкальных примеров с
усложнённым ритмом

2

Игра пьесок песенного характера.

Игра пьесок песенного характера.

Игра пьесок с элементами полифонии.

Работа над полифонией

Игра пьесок с легато и стаккато.

Работа над легато и стаккато

Раздел 4. Динамические оттенки.
Развитие слухового контроля при
игре. Работа над звукоизвлечением.
19.

2

Простейшие приёмы подголосочной

2

2
2
2
11

Работа над приёмами подголосочной

2
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20.
21.
22.
23.
24.
№
п/п

полифонии

полифонии

Игра пьес танцевального характера

Работа над пьесами танцевального характера

Динамические оттенки

Работа над динамическими оттенками

Упражнения для левой руки

Игра упражнений для левой руки

Развитие слухового контроля при игре

Работа над слуховым контролем при игре

Работа над звукоизвлечением

Работа над звукоизвлечением

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 5. Гамма C-dur и Т 3/5.
Произведения малой формы. 2хголосные произведения
1.
2.
3.

4.

5.

6.

2 (6) класс

Разбор гаммы C-dur и Т 3/5 аппликатура

Игра гаммы C-dur и Т 3/5

Этюды

Работа над этюдами

Произведения малой формы

Работа над произведениями малой
формы

Работа над фразировкой

Работа над фразировкой

Игра пьес танцевального характера

Игра пьес танцевального характера

Оттенки при исполнении

Работа над оттенками произведений

Раздел 6. Гамма в 2 октавы, короткие
арпеджио. Фраза, оттенки, штрихи.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
2
2
2
1
Кол-во часов
самостоятельной
работы

11

2
2
2

2

2

1

11

Гамма на 2 октавы, короткое
арпеджио

Игра гамм в 2 октавы, короткие
арпеджио

Разбор разнохарактерных пьес

Разбор пьес

Работа над фразой, оттенки, штрихи.

Работа над фразой, оттенками,
штрихами произведений.

2

Этюды с усложнённым ритмическим
рисунком

Работа над усложнённым рисунком
этюдов

2

Лёгкая сонатина

Разбор сонатины

Подбор мелодии по слуху

Под мелодии по слуху

2
2

2
1
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Раздел 7. Сонатная форма. Гаммы с 3
знаками. Короткие арпеджио.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12

Работа над звукоизвлечением

Работа над звукоизвлечением

Характерные пьески, оттенки

Работа над оттенками

Пьесы с элементами полифонии

Работа над полифонией

Гаммы с 3 знаками, арпеджио

Игра гамм , арпеджио

Технические упражнения

Игра технических упражнений

Короткие арпеджио

Игра коротких арпеджио

Раздел 8. Пьесы и этюды 2 –го года
обучения. Ансамблевая игра.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

№
п/п

Работа над гаммой, арпеджио

Технические упражнения

Работа над техническими приёмами

Танцевальные жанры в фортепианной
музыке

Разбор пьес танцевальных жанров

Кантилена

Работа над кантиленой

Характер музыкальных произведений

Работа над характером музыкальных
произведений

Ансамблевая игра

Ансамблевая игра

Виды и содержание самостоятельной
работы обучающихся

1.

Раздел 9. Прямая педаль.
Технические приёмы в этюдах.
Полифонические пьесы.
Гаммы до 3-х знаков. Арпеджио
короткие.

2.

Работа над техническими приёмами в
этюдах

Игра технических приёмов

Педаль

Игра упражнений на педаль

Упражнения для левой руки

Игра упражнений на левую руку

3.
4.

3(7) класс
Игра гамм до 3-х знаков, короткие
арпеджио

Раздел 10. Пьесы с усложнённым
ритмом. Мелизмы. Подбор мелодии
по слуху.
5.

Пьесы с усложнённым ритмом

2
2
2
2
2
11

Гамма минорная гармоническая в одну
октаву, арпеджио минорные а- moll

Наименование темы

2

2
2
2
2
2
1

Кол-во часов
самостоятельной
работы
8
2
2
2
2
8

Работа над усложнённым ритмом

2
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6.
7.
8.

Навыки подбора мелодии по слуху

Подбор по слуху

Музыкальные термины, мелизмы

Работа над мелизмами, заучивание
музыкальных терминов

Пьесы сонатной формы

Работа над сонатной формой

Раздел 11. Технические этюды. 3хголосные произведения.
Сонатины. Вариации
9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.

№
п/п

Координация движений, упражнения

Упражнения на координацию движений

Работа над независимостью элементов
фактуры

Работа над элементами фактуры

3-х голосные произведения

Работа над голосами произведений

Вариации

Разбор формы произведения

Чтение с листа

Чтение с листа

1.
2.
3.
4.

Подбор мелодии по слуху с
аккомпанементом

Подбор мелодии

Работа над пассажами в пьесах

Работа над пассажами

Игра пьесок разного характера и
трудности

Работа над выразительностью
исполнения

2
2
2

2

Виды и содержание самостоятельной
работы обучающихся
4(8) класс
Работа над частями сонаты

Гаммы до 4-х знаков.
Арпеджио

Игра гамм, арпеджио

Звукоизвлечение, педаль

Работа над звукоизвлечением, педалью

Подбор мелодии с
аккомпанементом

Подбор мелодии с аккомпанементом

Раздел 14. Вариации на тему
русской песни. Танцевальные и
полифонические пьесы.

2

8

Разбор канона

Раздел 13. Гаммы до 4-х знаков.
Запаздывающая педаль. Сонатная
форма.
Работа над сонатной формой

2

2

Форма Канон

Наименование темы

2

10

Раздел 12. Канон. Подбор мелодии
по слуху с
аккомпанементом
Работа над пассажами в пьесах

14.

2

2
2
2

Кол-во часов
самостоятельной
работы
4
1
1
1
1

4
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Формирование исполнительских
навыков обучающегося.

Игра на публике

Работа над формой произведений.

Разбор и анализ формы

7.

Работа над формой стилем
произведений.

Разбор и анализ стиля

8.

Совершенствование исполнительской
культуры музыканта.

Чтение литературы о пианизме

5.
6.

Раздел 15. Работа над этюдами и
пьесами 4-го года обучения
9.
10.
11.
12.

14.
15.
16.

1
1
1
4

Технический этюд

Разбор технического этюда

Развитие техники в этюде

Работа над техникой

Работа над фактурой этюдов

Работа над фактурой

Работа над целостностью формы
этюда

Работа над формой

Раздел 16. Раздел 15. Работа над
этюдами и пьесами 4-го года
обучения
13.

1

1
1
1
1

4

Этюд как концертная пьеса

Анализ произведения

Работа над формой концертного этюда

Работа над формой

Работа над образом концертного
этюда

Работа над образом

Развитие техники концертного этюда

Работа над техникой

1
1
1
1

Введение в профессию (УПО.07.01)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Введение в профессию» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Введение в профессию» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в профессиональной деятельности;
- совершенствование умений выполнения учебной и репетиционной деятельности;
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-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
дисциплинам для решения прикладных учебных задач;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
аудиовоспроизводящая и видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр видео материалов, балетных спектаклей;
-изучение хореографической терминологии;
-изучение либретто балетов;
-изучение литературы о балетном и других видах искусств.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
-работа со словарями и справочниками;
-просмотр видео материалов, балетных спектаклей;
-изучение хореографической терминологии;
-изучение либретто балетов;
-изучение литературы о балетном и других видах искусств.
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде конспектов, рефератов, докладов.
Для большей результативности самостоятельной работы рекомендуется просматривать
видеоматериалы по частям, анализируя и делая записи, основываясь на своё восприятие.
При изучении хореографической терминологии рекомендуется соединять представление о
движении, понятии с характеризующим его термином. Обязательно нужно начинать
запоминание с перевода значения термина, потому что в переводе чаще всего заложен
смысл движения. Осуществляя просмотр видеозаписей фрагментов хореографических
номеров, фиксировать то или иное движение, проговаривая его название. Изучение
либретто балетов начинается с литературных источников. После того, как обучающийся
будет ознакомлен с содержанием балета, рекомендуется посмотреть спектакль.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать:
- владение навыками самостоятельной работы с материалами балетных произведений
разных эпох, жанров и стилей;
- умение пользоваться специальной литературой;
- умение самостоятельно анализировать художественные и технические особенности
хореографических произведений;
- применение теоретических знаний в исполнительской практике.
Уметь устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
различных прикладных задач в профессии, пользоваться терминологией классического
танца, составлять рефераты на заданную тему, рассказать либретто того или иного
спектакля, ориентироваться в ведущих театрах, театральных коллективах современности,
образовательных учреждениях в области хореографического искусства, понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии; знать: основную роль
техники и технологий для прогрессивного развития общества, формированию целостного
представления сущности технологической культуры и культуры труда, место и роль
профессии «Артист балета» в сфере культуры и искусства, основной репертуар балетных
спектаклей,
ведущие
школы
классического
танца,
ведущие
современные
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хореографические образовательные учреждения, ведущие балетные, музыкальные,
драматические театры и творческие коллективы современности, о социальной роли
искусства, значении и места хореографического искусства в процессе воспитания и
развития личности, удовлетворения эстетических потребностей.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся
могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Танец в жизни и танец на сцене.
1.

Виды и жанры хореографии.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
2(6) класс
Просмотр видеоматериалов балетного
спектакля

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2
1
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2.

Средства хореографии общие с музыкой.

Просмотр видеоматериалов балетного
спектакля

Раздел 2. Театр как вид искусства.
3.

4.

Театр как вид искусства.

Виды театра.

2
Изучение хореографической
терминологии

1

Изучение хореографической
терминологии

1

Раздел 3. Балет как форма искусства.

5.
6.

2

Создание балетного спектакля.

Изучение либретто балета

Композиционный план или музыкальнохореографический сценарий.

Изучение либретто балета

Раздел 4. Положение балета в
послереволюционный период.
7.
8.

11.

Подготовка рефератов о балетном
искусстве

1

Хореография Ф.В.Лопухова.

Подготовка рефератов о балетном
искусстве

1
2

Просмотр видеоматериалов балетного
спектакля

Артист балета.

Изучение биографии А.Я.Вагановой.

Изучение либретто балета

Изучение биографии М.М.Фокина.

Изучение либретто балета

Изучение
Г.С.Улановой.

творческой

деятельности

Подготовка рефератов

13.

Изучение
творческой
В.В.Васильева.

деятельности

Подготовка рефератов

Раздел 8. Ведущие школы классического
танца.

Раздел 9. Театры и творческие коллективы
современности.

1
1
2

12.

Ведущие школы классического танца.

2
2

Раздел 7. Советский балетный театр –
крупные танцовщики, хореографы и
педагоги.

14.

1

Положение балета в послереволюционный
период.

Раздел 6. Выдающиеся педагоги
дореволюционного и советского периодов.
10.

1

2

Раздел 5. Артист балета
9.

1

1
1
2

Подготовка рефератов

2
2
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15.

Ведущие театры и творческие коллективы
современности.

Просмотр видео материалов балетного
спектакля. Подготовка сообщения

2

Гимнастика (УПО.08.01.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Гимнастика» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в творческоисполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Гимнастика» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в профессиональной деятельности;
- подчинение задачам по сохранению и поддержанию собственной внешней
физической и профессиональной формы обучающихся.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
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видеовоспроизводящая техника, компьютер, Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-повторение музыкальных раскладок изучаемых движений
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-повторение профессиональной терминологии
-чтение литературы по физическому развитию
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
-работа со словарями и справочниками;
-просмотр видео материалов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде конспектов, рефератов, докладов,
письменных сообщений.
Для большей результативности самостоятельной работы рекомендуется просматривать
видеоматериалы по частям, анализируя и делая записи, основываясь на своё восприятие.
При изучении терминологии по физической культуре рекомендуется соединять
представление о движении, понятии с характеризующим его термином. Обязательно
нужно начинать запоминание со значения термина, потому что в этом чаще всего заложен
смысл движения. Осуществляя просмотр видеозаписей фрагментов гимнастических
номеров, фиксировать то или иное движение, проговаривая его название. Замечать
методические приёмы, последовательность исполнения движений, связки между ними.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: проверка домашних заданий, выполнение индивидуальных
заданий по пройденному материалу, практические работы, устные опросы и др.
Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у
обучающихся навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль результатов
самостоятельной работы обучающихся может проводиться одновременно с текущим
контролем знаний обучающихся по соответствующей дисциплине. Результаты
контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитываться при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать: методически и технически грамотное обоснование исполнение
элементов и комбинаций базовой технической подготовки, общефизической подготовки,
специальной подготовки; знание названий изучаемых гимнастических элементов;
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структуру и основные части урока гимнастики; музыкальных раскладок;
последовательность изучаемых гимнастических элементов, методику исполнения
гимнастических элементов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут быть:
− уровень освоения материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Воспитание осанки. Развитие силы
мышц корпуса, ног, стопы.
Ходьба на месте или с продвижением вперед с
чередованием прыжков на двух ногах.

Повторение профессиональной
терминологии

Шаги на полупальцах в полуприседе.

Повторение музыкальных раскладок

1(5) класс

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
14
1
2

29

изучаемых движений
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Бег с высоким подниманием колена.

Подготовка устного сообщения

Бег сгибая голень назад.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Бег спиной.

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Наклоны головы вперед, назад, влево, вправо.
Повороты головы налево, направо. Круговые
движения головой.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Сгибание и выпрямление рук в упоре стоя, в упоре
на колени, лежа на бедрах.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

В различных исходных положениях медленно (с
напряжением) наклоны, повороты и круговые
движения туловищем.

Подготовка устного сообщения

Из положения лежа на спине резким движение
сесть в плотной группировке и лечь на спину, руки
вверх.

Чтение литературы по физическому
развитию

Раздел 2. Развитие специальных физических
качеств тела

2

1

3

14

Из положения лежа на спине, руки за головой,
вверх или в стороны, поднимание и опускание
прямых ног.

Повторение профессиональной
терминологии

1

11.

В положении лежа на животе поднимание ног назад
поочередно и вместе.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

12.

Сидя на полу сгибание и разгибание стопы,
круговые движения стопой

Подготовка устного сообщения

Стоя на месте, перекатывание на стопах вперед и
назад (с пятки на носок и обратно), не сгибая ног в
коленях

Подготовка устного сообщения

Разведение и сведение лопаток, поднимание и
опускание плеч, круговые движения плечами
вперед и назад

Чтение литературы по физическому
развитию

1

15.

Из стойки ноги вместе или врозь наклоны корпуса
вперед и в сторону

Повторение профессиональной
терминологии

1

16.

Из седа с прямыми ногами (руки вверх. за голову)
наклоны корпуса вперед

Подготовка устного сообщения

10.

13.

14.

17.
18.

2

1

2

Из седа поднимание одной ноги вперед, в сторону

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Из седа поднимание двух ног в стороны

Чтение литературы по физическому
развитию

3

30

Раздел 3. Развитие растяжки, прыгучести,
устойчивости.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

14

Из стойки лицом к стенке на расстоянии одного
шага, опираясь прямыми руками на рейку на
уровне груди, пружинящие наклоны вперед.

Повторение профессиональной
терминологии

Из стойки ноги врозь спиной к стенке (на шаг от
неё) наклон назад, перехватывая руками рейки вниз
и обратно (не сгибая ног).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Из стойки лицом к стенке на расстоянии одного
шага, держась за рейку на высоте груди или пояса,
наклоны вперед.

Подготовка устного сообщения

1

2

2

Из седа на полу, лицом к стенке, стопы под нижней
рейкой, полунаклоны и наклоны назад с
различными положениями рук (за головой, в
стороны, вверх).

Чтение литературы по физическому
развитию

1

В висе на гимнастической стенке поднимание и
опускание согнутых и прямых ног.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Стоя лицом к стенке на расстоянии шага, одна нога
(прямая) на рейке, руки в различных положениях
(вверх, за головой, за спиной) наклоны вперед.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Стоя лицом к стенке 1 нога на рейке постепенно
опускаться в шпагат.

Подготовка устного сообщения

Стоя на одной ноге другую поднять вперед на 45
(90) градусов и удержать несколько секунд: а) с
помощью у опоры, б) на середине зала.

Чтение литературы по физическому
развитию

3

Стоя на одной ноге другую поднять в сторону на 45
(90) градусов и удержать несколько секунд: а) с
помощью у опоры, б) на середине зала.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Раздел 4. Развитие специальных физических
качеств тела

2

14

28.

Трамплинные прыжки по VI позиции – маленькие
прыжки без работы колен.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

29.

Прыжки на двух ногах с гимнастической скакалкой,
вращая вперед и назад.

Подготовка устного сообщения

Лежа на спине, ноги поднять в вертикальное
положение и развести в стороны до касания
носками пола.

Чтение литературы по физическому
развитию

3

Растяжка, лёжа в сторону той же рукой, вперед –
противоположной. Из различных исходных
положений махи ногами вперд. Назад. В сторону.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Сидя и лежа на спине с согнутыми ногами, стопы
сомкнуты, ладони на коленях – разведение колен

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

30.

31.

32.

1
2

31

(не разъединяя стопы).
33.
34.
35.

№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Из упора присев кувырок в группировке вперед в
упор присев.

Подготовка устного сообщения

То же из положения упора присев, перекатом назад

Чтение литературы по физическому
развитию

3

Опускание в «мост» из стойки ноги врозь, руки
вверх.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Наименование темы

Раздел 5. Дальнейшее развитие физической
силы мышц корпуса, ног, стопы
Исходное положение: сидя на полу, руки на поясе,
стопы на себя по 6 позиции.1-2 Развернуть стопы в
1 позицию.3-4. Исходное положение. Повторить 20
раз.
Исходное положение: лёжа на спине стопы
развернуты по 1 позиции.1-2 Раскрыть ноги во 2
позицию.3-4 Исходное положение. Повторять 20
раз.
Чередование прыжков на одной и двух
ногах на месте и с продвижением.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
2(6) класс
Повторение профессиональной
терминологии
Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Подготовка устного сообщения

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
10

1

1

1

Прыжки «лягушкой».

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Прыжки разножкой.

Чтение литературы по физическому
развитию

2

Бег с прямыми ногами вперед и назад.

Повторение профессиональной

6.

терминологии

7.

Из упора стоя согнувшись, переставляя руки,
перейти в упор лежа и обратно назад.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

8.

В упоре лежа одновременно поднимать руку вверх
и одноименную ногу назад.

Подготовка устного сообщения

9.

В положении лежа на спине, руки в стороны,
круговые движения ногами.

Чтение литературы по физическому
развитию

Раздел 6. Развитие гибкости, растянутости,
прыгучести.
10.

2

Из основной стойки опускание на колени и
возвращение в исходное положение без помощи

1

1

1
1
10

Повторение профессиональной
терминологии

1

32

рук.
Приседание на одной ноге с опорой на руки или
одну.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Лежа на спине поднимание правой ноги на верх,
сокращая стопы и вернуть в исходное положение,
повторить с левой ноги.

Подготовка устного сообщения

Из положения стоя на коленях махи правой ногой
назад-вверх (ногу выпрямляя в колене) 16 раз то же
левой ногой повторить.

Подготовка устного сообщения

14.

Исходное положение лежа на спине махи ногами в
сторону, скрестно («ножницы»).

Чтение литературы по физическому
развитию

2

15.

Лежа на животе прогнуться назад, руки в 3
позицию.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Опускание в мост из положения стоя.

Подготовка устного сообщения

Из положения лежа на животе- «корзиночка» (с
захватом голеней руками).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

В стойке спиной к гимнастической стенке на шаг от
неё, руки хватом снизу за рейку на высоте плеч,
приседая. Выкрут в плечевых суставах (вначале
выкрут выполнять поочередно в правом и левом
суставах).

Чтение литературы по физическому
развитию

1

11.

12.

13.

16.
17.

18.

Раздел 7. Дальнейшее развитие гибкости,
растянутости, прыгучести. устойчивости

1

1

1

1

10

19.

Стоя на коленях лицом к стенке прогнуться назад,
опуская как можно ниже голову.

Повторение профессиональной
терминологии

1

20.

Лежа на животе – руки за головой, партнер
помогает прогнуться назад, держа его за локти.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Лежа животом вниз, бедра на гимнастической
скамейке корпус параллельно полу
удержать
несколько счетов (руки вытянуты вперед,
параллельно полу), партнер держит за стопы.

Подготовка устного сообщения

22.

Из положения сед на полу ноги вместе переход
через прямой шпагат до положения лежа на бедрах

Чтение литературы по физическому
развитию

2

23.

Махи ногами у опоры с грузом во всех
направлениях с остановкой в пиковой точке

Повторение профессиональной
терминологии

1

Продольный и поперечный шпагаты.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

25.

Растягивание ног в шпагат во всех направлениях с
помощью партнера из положения «лежа на спине».

Подготовка устного сообщения

26.

Наклоны корпуса на полупальцах вперед с захватом
голеней.

Чтение литературы по физическому
развитию

21.

24.

1

1
1

33

27.

Свободная нога в горизонтальном положении
назад.

Повторение профессиональной
терминологии

Раздел 8. Развитие координации движений в
более сложных упражнениях
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

№
п/п

1.

2.

3.

1
10

Свободная нога в горизонтальном положении
назад.

Подготовка устного сообщения

Прыжки «лягушкой»

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Прыжки со сменой ног в воздухе (по 5 позиции), с
продвижением вперед

Повторение профессиональной
терминологии

1

Прыжки по 1-ой позиции с прямыми коленями

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Стойка на руках (с поддержкой) махом одной и
толчком другой ноги

Подготовка устного сообщения

«Шпагат» без опоры во всех направлениях

Чтение литературы по физическому
развитию

2

Кувырок назад в группировке

Повторение профессиональной
терминологии

1

Исходное положение лежа на животе
перевернуться через бок на спину и обратно

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Наименование темы

Раздел 9. Продолжение работы над развитием
мышечной силы, гибкости, растянутости
Шаги на полупальцах, с остановкой и
удержанием одной ноги на уровне 45°
(выдержать паузу).

3(7) класс

1

1

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
9

Повторение профессиональной
терминологии

1

Исходное положение: сидя на полу. «Лягушка».
Наклоны в «лягушке».

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Исходное положение: сидя на полу.
Сидя в шпагате (на правой ноге)
повернуться на левую ногу через
поперечный шпагат. Повторение 20
раз.

Подготовка устного сообщения

на

1

4.

Исходное
положение:
лежа
Растягивание (лягушки) в парах.

спине.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

5.

Demi-plié лежа на спине. Demi-plié лежа на

Чтение литературы по физическому

1

34

животе.

развитию

Из положения лежа на спине, руки в стороны,
поднимание ног на 90° и опускание их направо
и влево.

Повторение профессиональной

7.

Из положения лежа на спине, руки в стороны,
переход в сед углом (без помощи рук).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

8.

То же упражнение, но исходное положение лежа
на животе.

Подготовка устного сообщения

Из положения сед, руки в стороны, отклонить
корпус назад (как можно дальше, сохранив
ровную спину) удержать несколько секунд
(партнер удерживает ноги, стопы прижать к
полу).

Чтение литературы по физическому
развитию

6.

9.

терминологии

Раздел 10 Развитие прыгучести,
устойчивости.

1

1

1

1

9

Лежа на боку: «ножницы»

Повторение профессиональной
терминологии

1

11.

Лежа на боку: поочередное поднимание ног на
45° от пола.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

12.

Лежа на боку: обе ноги подняты от пола
(разворот ног из 6 позиции в 1 позицию) 30 раз.

Подготовка устного сообщения

Поднимание корпуса с поворотом.

Подготовка устного сообщения

Исходное положение лежа на спине, руки в
стороны, ноги вверх на 90°– ножницы ногами 3
раза и махи в сторону до касания пола

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Лежа на животе, сгибание и разгибание ног в
коленях, преодолевая сопротивление партнера,
придерживающего
руками
ноги
за
голеностопные суставы

Повторение профессиональной
терминологии

1

Подтягивание на мышцах ног вверх
поперечного шпагата без помощи рук.

Подготовка устного сообщения

10.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

из

1

1

Из положения «шпагат» правой ногой вперед,
повернуться в «шпагат» на левую ногу через
поперечный шпагат и переход обратно

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Стоя лицом к гимнастической стенке (у
бортика), держась руками за рейку на уровне
пояса или бедер, поднять согнутую ногу и,
скользя ею вверх по бортику, выпрямить её. То
же с прогибанием корпуса назад

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Раздел 11.Развитие координации движений

19.

1

Мах левой ногой через сторону назад из
положения «сед на бедре – правая нога впереди

9
Повторение профессиональной
терминологии

1

35

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

Мах правой ногой через сторону вперед из
положения «сед на бедре –левая нога сзади

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

В положении ноги вместе или врозь,
интенсивные наклоны корпуса вперед до
касания грудью коленей или пола

Подготовка устного сообщения
1

«Волна» в грудном отделе туловища

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Ходьба в мостиках в любом направлении

Повторение профессиональной
терминологии

1

Наклон туловища назад из положения «лежа на
животе» и переход в стойку на груди – ноги
вверх.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Сидя на полу сгибание и разгибание стопы в
голеностопном суставе поочередно по 6 и 1
позициям. В медленном и быстром темпах.

Подготовка устного сообщения

Маховые упражнения ногами (лежа на спине).

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Поочередные броски ног в перед на 90° и выше.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Раздел 12. Акробатические упражнения
третьего года обучения
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

№
п/п

1

1

8

Ходьба по гимнастической скамейке с
закрытыми глазами.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Равновесие в «кольцо».

Подготовка устного сообщения

Свободная нога в горизонтальном положении –
в сторону (на полупальцах).

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Многократные прыжки через препятствие.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Прыжок в шпагат с двух ног.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Прыжки на скакалке простые и двойные на
время.

Подготовка устного сообщения

Шпагат без опоры руками.

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Кувырок назад с переходом в прямой шпагат.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы

1
1

1

Кол-во
часов
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Раздел
13.
Специальная
техническая
подготовка четвертого года обучения.

обучающихся

самостоят
ельной
работы

4(8) класс

6

1.

Из положения сидя развороты стоп из 6 позиции
в 1-ую позицию

Повторение профессиональной
терминологии

2.

Из положения лёжа на спине вытягивание,
раскрытие стоп.

Подготовка устного сообщения

Упражнения для стоп с амортизатором

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

3.

Сидя на полу: «Лягушка»
4.
5.
6.

Сидя в шпагате: (на правой ноге) поворот на
левую ногу через поперечный шпагат.

Подготовка устного сообщения

Лёжа на спине: Demi-plié лежа на спине.

Чтение литературы по физическому
развитию

Раздел 14. Упражнения на гимнастической
стенке, скамейке

1
1

1
1
6

Из положения седа на опоре (гимнастической
скамейке), ноги закреплены, опускание и
поднимание туловища с поворотом, с
различным положением рук

Повторение профессиональной
терминологии

1

Сед углом с различным положением ног и рук

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

8.

В висе спиной поднимание ног через «лягушку»
в вис согнувшись – 8 раз

Подготовка п устного сообщения

10.

В висе спиной «ножницы» - попеременное
поднимание ног

Чтение литературы по физическому
развитию

1

11.

Растяжка по вертикальной рейке в шпагат,
вперед, в сторону, назад

Повторение профессиональной
терминологии

1

12.

Стоя
лицом
к
стенке
подъем
ноги
противоположной рукой назад в кольцо или
шпагат

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

7.

8.

Раздел 15. Развитие равновесия

1

6
Повторение профессиональной
терминологии

1

14.

Из положения лежа на животе махом руками
вверх прогнуться – захват согнутых ног –
«корзиночка»

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

15.

Из положения лежа на спине ноги вверх в 5
позиции, пружинное разведение ног в стороны

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

16.

Шаг вперед, мах другой ногой назад, руки с

Повторение профессиональной

1

13.

В положении «мост» выпрямляя
прогнуться в плечевых суставах

ноги,
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опорой на пол

терминологии

17.

Лёжа на боку: пунктирное поднимание ноги в
сторону на 10°,45°, 90°.

Чтение литературы по физическому
развитию

18.

Лёжа на боку: Поочередное поднимание ноги в
пассе и прямой ноги в сторону.

Подготовка устного сообщения

Раздел 16 Дальнейшее развитие мышечной
силы и выносливости. Продолжение работы
над устойчивостью и координацией
19.
20.

24.

№
п/п

6
Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Прыжок «кольцом»

Повторение профессиональной
терминологии

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

В положении ноги вместе или врозь,
интенсивные наклоны корпуса вперед до
касания грудью коленей или пола

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Мост с одной ногой наверх

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

21.

23.

1

Прыжки «оленем» толчком двумя и одной ноги

Прыжки на скакалке на время

22.

1

Мост с упором на локти, ноги в коленях
выпрямить

Наименование темы

Повторение профессиональной
1

терминологии

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 17
Дальнейшее
совершенствование
специальных физических качеств: гибкости,
выворотности, растянутости.

5(9) класс

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
5

Прыжки стоя по 1 позиции.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Исходное положение стоя по 1 позиции: 1поднятся на полупальцы, 2-исходное
положение.

Чтение литературы по физическому
развитию

1

3.

Из положения сед углом, руки за головой или
вверх, различные
движения
ногами
и
поворотами корпуса.

Повторение профессиональной
терминологии

1

4.

Из положения лежа на животе, ноги поднять,
скрестные движения ногами

Подготовка устного сообщения

5.

Из положения стойки на лопатках, руки на полу,

Чтение литературы по физическому

1.

2.

1
1
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переход в сед углом

развитию

Раздел 18 Развитие устойчивости.
прыгучести, координации

5

Исходное положение лежа на боку. Партнер
фиксирует ноги (поднимание корпуса).

Повторение профессиональной
терминологии

1

Исходное положение удерживание корпуса не
весу на время.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Из положения лежа на спине, выворотная нога
вперед -вверх, круговой поворот туловища,
удерживая ногу

Чтение литературы по физическому
развитию

1

9.

Лежа на спине: пружинящие махи ногами
вперед.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

10.

Лежа на спине: махи ногами с резиновыми
амортизаторами.

Чтение литературы по физическому
развитию

1

6.
7.

8.

Раздел 19 Освоение физических нагрузок
большего объема и интенсивности, развитие
мышечной силы и выносливости

5

11.

Лежа на спине: продольные шпагаты наклоны
вперед и назад.

Повторение профессиональной
терминологии

1

12.

Сидя в поперечном шпагате: складка (ноги по 6
позиции).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

13.

Исходное
положение
лежа
на
пружинящие махи ногами в стороны.

Подготовка устного сообщения

14.

Исходное положение сидя в
шпагате наклоны корпуса назад.

15.

Исходное положение сидя в шпагате правая
нога на скамейке.

спине:

продольном

1

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Раздел 20
Усовершенствование
упражнений
мышечную силу и выносливость
16.
17.
18.
19.
20.

В
положении
равновесия
противоположной рукой

на

«кольцо»

5

Подготовка устного сообщения

1

Поочередные броски ног в перед на 90° и выше.

Чтение литературы по физическому
развитию

1

Броски и ловля ноги рукой в пиковой точке.

Повторение профессиональной
терминологии

1

Броски Броски ногами в сторону с задержкой в
пиковой точке.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Броски и ловля ноги рукой в пиковой точке.

Чтение литературы по физическому
развитию

1
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Тренаж классического танца (УПО.08.02.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Тренаж классического танца» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Тренаж классического танца»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для овладения обучающимися системы знаний о физическом
совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей
и особенностей организма;
- стимулирование мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной работы
через развитие творческого подхода; активного использования результатов
самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и
вне ее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы.
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
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3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
2. Виды самостоятельной работы обучающихся
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде показа и
информационных сообщений. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
определяется задачами учебной дисциплины «Тренаж классического танца» (УПО.08.02)
и способствует эффективности освоения дисциплины обучающимися и формированию
профессиональных качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей
практике.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-повторение музыкальных раскладок
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
- просмотр, анализ хореографических постановок (просмотр видео материалов, балетных
спектаклей)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации
профессиональной тематике.

по

Для большей результативности самостоятельной работы рекомендуется просматривать
видеоматериалы по частям, анализируя и делая записи, основываясь на своё восприятие.
При изучении хореографической терминологии рекомендуется соединять представление о
движении, понятии с характеризующим его термином. Обязательно нужно начинать
запоминание с перевода значения термина, потому что в переводе чаще всего заложен
смысл движения. Осуществляя просмотр видеозаписей фрагментов хореографических
номеров, фиксировать то или иное движение, проговаривая его название. Также весьма
полезно будет ознакомиться с литературой по физиологии и анатомии человека,
поскольку знания о строении скелета человека, о расположении его мышц, связок входят в
круг около-профессиональных знаний артиста балета
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов самостоятельной
работы обучающихся может осуществляться в смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося.
В качестве форм и методов могут быть использованы выполнение индивидуальных
заданий по пройденному материалу, практические работы, устные опросы и др.
Кроме внешнего контроля, преподаватель должен уделять внимание развитию у
обучающихся навыков самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по
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соответствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения навыков самостоятельной работы обучающийся должен
продемонстрировать умение применять теоретические знания в исполнительской
практике, умение пользоваться специальной литературой, самостоятельно анализировать
художественные и технические особенности хореографических произведений, а также
владеть навыками исполнения необходимых движений, соответствующих учебной
программе. В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся
должен продемонстрировать: методически и технически грамотное обоснование
исполнение элементов и комбинаций базовой технической подготовки, общефизической
подготовки, специальной подготовки; знание названий изучаемых элементов
классического тренажа; структуру и основные части урока; музыкальных раскладок;
последовательность изучаемых элементов тренажа классического танца, методику
исполнения элементов тренажа классического танца, основы безопасности при
выполнении тренажа классического танца. роль тренажа классического танца в
профессиональной подготовке артиста балета.
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:
самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть:
-уровень освоения теоретического материала;
- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
-обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
-сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
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•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Первоначальное овладение
элементами техники тренажа классического
танца
Экзерсис у станка.
1.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
1(5) класс

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
52

Повторение профессиональной

Demi-pliés в 1, 2-ёпозиции лицом к палке.
терминологии (перевод, значение)
Battements tendus с 1 позиции лицом к палке.

1

Экзерсис у станка.
2.

Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans Повторение музыкальных раскладок
лицом к палке. Виды sur le cou-de- pied условное изучаемых движений
спереди, обхватное, сзади лицом к палке

1

Экзерсис у станка.
3.

Passé par terre через 1 позицию лицом к Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)
палке.Battements tendus jetes с 1 позиции
(подготовка) лицом к палке.

2

Экзерсис у станка.
4.

Подготовка к battements fondus лицом к палке. 1 Чтение литературы по хореографии
Port de bras en dehors и préparation 1-ой рукой за
палку.

2

Экзерсис у станка.

5.

Plié-soutenus по 1 позиции лицом к палке.

Повторение профессиональной

Экзерсис на середине зала.

терминологии (перевод, значение)

1

Demi-plié в 1 позиции.
Экзерсис у станка.
6.

Battements frappés носком в пол лицом к палке. Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений
Préparation к rond de jambe par terre en dehors et en
dedans лицом к палке.

1

43

Экзерсис у станка.
7.

Battements soutenus носком в пол на всей стопе Просмотр балетных спектаклей
лицом к палке. Battements tendus jetés с 1 позиции (видеозаписи)
за 1 руку у палки.

2

Экзерсис у станка.
8.

Plié-soutenus по 1 позиции за 1 руку у палки. Чтение литературы по хореографии
Petits battement sur le cou-de-pied на всей стопе
лицом к палке.

2

Экзерсис у станка.
9.

Повторение профессиональной
Battements relevés lents на 90° с 1 позиции лицом
к палке. Grand battements jetés с 1 позиции лицом терминологии (перевод, значение)
к палке.

1

Экзерсис у станка.
10.

Повторение музыкальных раскладок
Перегибы вперед, назад за 2е руки лицом к палке. изучаемых движений
Grand pliés в 5 позиции лицом к палке.

1

Экзерсис у станка.
Demi-pliés в 4 позиции лицом к палке.
11.

Allegro.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

3

Pas échappé во 2 позиции лицом к палке.
Экзерсис на середине зала.
Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
12.

Allegro.

Чтение литературы по хореографии

2

Pas glissade в сторону лицом к палке.
Экзерсис у станка.
13.

Подготовка к rond de jambe en l’air en dehors et en Повторение профессиональной
dedans (сгибание и разгибание ноги в колене)
терминологии (перевод, значение)
лицом к палке. Battements relevés lents на 90° с 5
позиции, за 1руку у палки.

1

Экзерсис у станка.
Demi-pliés в 4 позиции за 1 руку у палки.
14.

Allegro.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Changement de pieds.
Экзерсис на середине зала.
15.

Battements tendus с demi-pliés.
Allegro.
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Pas échappé во 2 позиции.
Экзерсис у станка.
Grand pliés по 4 позиции лицом к палке.
16.

Экзерсис на середине зала.

Чтение литературы по хореографии

2

Demi-pliés в 4 позиции.
Экзерсис на середине зала.
2ая форма port de bras.
17.

Повторение профессиональной

Экзерсис на пальцах.

терминологии (перевод, значение)

1

Pas de bourrée suivi на месте и с продвижением
лицом к палке.
Экзерсис у станка.
Battements fondus на 45° за 1 руку у палки.
18.

Allegro.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

3

Pas glissade в сторону на середине.
Экзерсис на пальцах.
19.

Pas assemblé с открыванием ноги в сторону
лицом к палке. Pas échappé во 2 позиции с 1
позиции на пальцах (с demi-plié) лицом к палке.
Экзерсис у станка.
Battements tendus jetés piqué за 1 руку у палки.

20.

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис на пальцах.

2

Pas assemblé soutenu en face с открыванием ноги в
сторону на пальцах лицом к палке.
Экзерсис на пальцах.

21.

Pas assemblé с открыванием ноги в сторону на Повторение профессиональной
середине. Relevé по 6 позиции (с demi-plié) на
терминологии (перевод, значение)
пальцах лицом к палке.

1

Экзерсис у станка.
Battements double frappés
палки.
22.

на 45° за 1 руку у

Экзерсис на пальцах.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Relevé по 1 позиции на пальцах (с demi-plié)
лицом к палке.
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Экзерсис на середине зала.
23.

Pas de bourrée simple (с переменой ног) лицом к Просмотр балетных спектаклей
палке. Petit battement sur le cou-de-pied на всей (видеозаписи)
стопе.

1

Экзерсис у станка.
Полуповорот в 5 позиции к палке и от палки с
вытянутых ног.
24.

Экзерсис на середине зала.

Чтение литературы по хореографии

2

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на
demi-pliés.
Экзерсис у станка.
25.

Battements soutenus во всех направлениях на 45° с
подъемом на полупальцы за 1 руку у палки.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис у станка.
Passés со всех направлений за 1 руку у палки.
26.

Экзерсис на пальцах.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Relevé по 5 позиции на пальцах (с demiplié)лицом к палке.
Allegro.
Sissonne fermé в сторону.
27.

Экзерсис на пальцах.
Pas de bourrée suivi с продвижением в сторону на
пальцах лицом к палке.
Экзерсис на середине зала.
Battements fondus на 45°на середине.

28.

Экзерсис на пальцах.

Чтение литературы по хореографии

2

Pas assemblé soutenu en face с открыванием ноги
вперед и назад на пальцах лицом к палке.
Экзерсис на середине зала.

29.

Temps lie par terre вперед.

Повторение профессиональной

Экзерсис на пальцах.

терминологии (перевод, значение)

1

Pas échappé во 2 позиции на пальцах на середине.
Экзерсис на середине зала.
30.

Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1
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Экзерсис на пальцах.
Pas de bourrée suivi на месте и вокруг себя на
пальцах на середине.
Allegro.
Petit pas chassé en face.
31.

Экзерсис на пальцах.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Pas balancé на пальцах в координации с руками на
середине.
Экзерсис у станка.
Полный поворот в 5 позиции к палке.
32.

Экзерсис на пальцах.

Чтение литературы по хореографии

2

Pas glissade в сторону на пальцах в координации с
руками на середине.
Экзерсис на середине зала.
Battements développés с passé.
33.

Allegro.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Pas échappé во 2 позиции в координации с
руками.
Экзерсис у станка.

34.

Petit battement sur le cou-de-pied на всей стопе за 1
Повторение музыкальных раскладок
руку у палки.
изучаемых движений
Экзерсис на пальцах.

1

Pas couru вперед и назад на пальцах.
Экзерсис у станка.
Grand battements jetes с pointe.
35.

Экзерсис на пальцах.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Relevés по 1,2,5 позиции на пальцах.

№
п/п

1.

Наименование темы

Раздел 2. Комплексное овладение элементами
техники тренажа классического танца
Экзерсис у станка

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
2(6) класс
Повторение профессиональной

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
35
1

47

Battements tendus в больших и маленьких
позах croisee, effacee, ecartee вперед и назад и II
arabesque.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на середине зала
2.

Battements tendus в маленьких и больших
позах с demi-plie в IV позиции без перехода с
опорной ноги и с переходом.
Allegro

3.

Сhangement de pied с продвижением во всех
направлениях.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис у станка
4.

Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45° en
dehors и en dedans на всей стопе, на demiplie и на полупальцах.
Экзерсис на середине зала

5.

Demi-rond de jambe и rond de dambe на 45°
en dehors и en dedans на всей стопе.

Pas echappe в IV позиции на croise и efface в
позах.
Экзерсис на пальцах

7.

1

Повторение профессиональной

Экзерсис на пальцах
6.

Чтение литературы по хореографии

Releve по II и IV позиции с окончанием на
одну ногу.

терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис на пальцах
8.

Pas de bourree без перемены ног с окончанием
носком в пол и на 45°.
Экзерсис на пальцах

9.

Pas de bourree ballotte на efface и croise
носком в пол и на 45°; pas de bourree suivi в
маленьких и больших позах.
Экзерсис у станка

10.

Battements frappes в позах и с окончанием в
demi-plie.
Экзерсис у станка

11.

12.

Battements doubles frappes
окончанием в demi-plie

в

позах

и

с

Allegro
Sissonne ouverte par developpe на 45° en face

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1
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и в позах.
Экзерсис на пальцах
13.

Pas couru вперед и назад в маленьких и
больших позах.
Экзерсис у станка

14.

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans
на полупальцах и с окончанием в demi-plie.
Экзерсис на середине зала

15.

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans
(2) на полупальцах.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Allegro
Pas de basque вперед и назад с работой корпуса.
16.

Экзерсис на пальцах

Чтение литературы по хореографии

1

Temps lie par terre.
Экзерсис на середине зала
17.

Battements releves lents и
battements
developpes во всех больших позах.
Экзерсис на середине зала

18.

Demi-rond de jambe и grand rond jambe на 90° en
face.
Экзерсис у станка

19.

Demi-rond de jambe и grand rond de jambe на
90° en dehors и en dedans на целой стопе.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис у станка
20.

Releves на полупальцах в IV позиции с
работающей ногой, поднятой на 45°.
Экзерсис у станка

21.

1-е и 3-е port de bras с ногой, вытянутой на
носок в пол вперед, назад и в сторону.

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис у станка
Grands battements jete в больших позах.
22.

Экзерсис на пальцах

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Sissonne simple en face и в позах.
23.

Allegro
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Double pas assemble.
Экзерсис на пальцах
Sissonne simple en tournant на ¼ поворота
en dehors и en dedans.
Экзерсис на середине зала
Поза IV arabesque носком в пол.
24.

Allegro

Чтение литературы по хореографии

1

Sissonne simple в маленьких позах.
Экзерсис на середине зала
25.

Preparation к pirouettes en dehors и en dedans с
II, IV, V позиций с окончанием в V и IV
позиции.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис на пальцах
26.

Pas jete pique во всех направлениях и позах;
Pas-coupe-ballonne с открыванием ноги в
сторону на 45°.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис у станка
27.

Поворот fouette en dehors и en dedans на ½
круга из позы в позу носком в пол на
вытянутой ноге и на demi-plie.
Экзерсис на середине зала

28.

Pirouette en dehors и en dedans с II, IV, V
позиций с окончанием в V и IV позиции.
Экзерсис у станка

29.

Полуповороты на одной ноге en dehors и en
dedans с работающей ногой в положении sur le
cou-de-pied.
Экзерсис на пальцах

30.

Preparation к pirouette en dehors и en dedans с V и
IV позиций с окончанием в V и IV позиции.

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис на середине зала
31.

Pas jete pique на полупальцах во всех
направлениях и позах.

Экзерсис на пальцах
32.

Pirouette en dehors и en dedans с V позиции
с окончанием в V и IV позиции.

Чтение литературы по хореографии

1
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Allegro
33.

Temps leve в позах I
(сценический sissonne).

Повторение профессиональной
и

II

arabesque

терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис на середине зала
34.

Glissades en tournant en dehors и en dedans
на ½ поворота и полный поворот с
продвижением в сторону.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис на пальцах
35.

№
п/п

Полуповороты (demi-detourne) в V позиции
с переменой ног с demi-plie (с croise на
croise).

Наименование темы

Раздел 3.Работа над выразительностью
базовой техники.
Allegro.

1.

Pas echappe en tournant на II позицию по ¼
и ½ поворота.
Экзерсис на пальцах.

2.

Pas echappe en tournant на II и IV позиции
¼. ½ поворота.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
3(7) класс

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
35

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на середине зала.

3.

Battement tendu en tournant en dehors и en
dedans по ¼ и ½ круга.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Allegro.

4.

Pas assemble с продвижением во всех
направлениях и в позах.
Pas assemble soutenu en tournant en dehors и
en dedans по ½ и полному повороту.
Экзерсис на середине зала.

5.

Demi–rond de jambe и rond de jambe на 45°
en dehors и en dedans на полупальцах и на
demi plie.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1
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Allegro.

6.

Sissonne simple en tournant en dehors и en
dedans по ½ поворота.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на пальцах.

7.

Pas de bourree ballote en tournant по ¼
поворота.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис на середине зала.

8.

Battement fondues на 90° en face и в позах
на всей стопе и на полупальцах.
Allegro.

9.

Pas jete во всех направлениях с
продвижением в позах.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на пальцах.

10.

Pas glissade en tournant en dedans по
полному повороту с продвижением по
диагонали.
Экзерсис на пальцах.

11.

Pas glissade en tournant en dedans по
полному повороту с продвижением по
диагонали.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Pas tombee с продвижением, другая нога на
45°.

Чтение литературы по хореографии

1

Allegro.

Повторение профессиональной

Pas de chat ( с броском ног назад).

терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис у станка.

12.

13.

Экзерсис на пальцах.

14.

Sissonne ouverte par developpe на 45° во
всех направлениях и позах.
Экзерсис на середине зала.

15.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Sissonne ouverte par developpe на 45° во
всех направлениях и позах.

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис у станка.

Повторение профессиональной

Battement releves lent и battement
developpes во всех позах на полупальцах с

терминологии (перевод, значение)

Flic flac en tournant en dehors и en dedans с
окончанием носком в пол.
Экзерсис на пальцах.

16.

17.

1
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plie-releve с demi-plie и переходом с ноги
на ногу.
Экзерсис на пальцах.

18.

Pas jete (pique) в большие позы.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис у станка.

19.

Battement releves lent и battement
developpes во всех позах на полупальцах с
plie-releve с demi-plie и переходом с ноги
на ногу.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис у станка.

20.

Rond de jambe en l”air с releve на
полупальцы.
Экзерсис на пальцах.

21.

Releve на одной ноге . другая в положении
sur le cou-de-pied и на 45°.
Экзерсис на пальцах.

22.

Releve на одной ноге . другая в положении
sur le cou-de-pied и на 45°.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис у станка.

23.

Demi-rond de jambe и grand rond de jambe на
90° с plie releve на полупальцах и demi plie.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис на пальцах.

24.

Pas ballonne во всех направлениях и в
маленьких позах.
Экзерсис на пальцах.

25.

Pas ballonne во всех направлениях и в
маленьких позах.
Allegro.

26.

Sissonne ouverte на 45° в маленьких позах
на месте и с продвижением.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на середине зала.

27.

28.

Battements releves lent и battements
developpes с plie- releve с demi plie и
переходом с ноги на ногу en face и в позах.
Экзерсис у станка.
Полуповороты на одной ноге en dehors и en

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1
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dedans работающая нога в положении sur le
соu-de-pied с приема pas tombee.

29.

Экзерсис на пальцах.

Повторение профессиональной

Pas польки во всех направлениях.

терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на пальцах.

30.

Soutenu en tournant en dehors и en dedans,
начиная с положения носком в пол.
Экзерсис у станка.

31.

Поворот fouette en dehors и en dedans на ½
круга с ногой, поднятой вперед или назад
на 45°.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис на пальцах.

32.

Soutenu en tournant en dehors и en dedans,
начиная с положения носком в пол.
Экзерсис на середине зала.

33.

3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок
назад на plie (с растяжкой).
Экзерсис на пальцах.

34.

Temps saute по V позиции на месте и с
продвижением. Changement de pied.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на середине зала.

35.

№
п/п

Ballote по ¼ поворота. Pas jete foundu по
диагонали. 2 pirouette en dehors и en dedans
с V. IV.II позиций с окончанием в IV и V
позиции.

Наименование темы

Раздел 4. Овладение элементами Тренажа
Классического танца 4 года обучения
Экзерсис у станка.
1.

2.

Просмотр балетных спектаклей (видеозаписи)

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
4(8) класс

Battements tendus jetés en tournant, en dehors и

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
28

Повторение профессиональной

Battements doubles frappes с поворотом на ½ терминологии (перевод, значение)
круга.
Экзерсис на середине зала.

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

1
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en dedans по 1/4 круга.
Allegro.
3.

Pas assemblé с продвижением,с приёма pas glissade.
Экзерсис у станка.

4.

Pas brisé назад.
Экзерсис на пальцах.

6.

7.

8.

10.

Demi-rond de jambe développé из позы в позу.

терминологии (перевод, значение)

Allegro.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Allegro.
11.

Sissonne simple en tournant en dehors и en dedans
по полному повороту.
Экзерсис у станка.

12.

13.

Grand pas chassé.
Экзерсис на пальцах.

14.

15.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

1

Повторение профессиональной

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

1

Чтение литературы по хореографии

Pas échappé en tournant по II позиции по½
поворота.
Экзерсис у станка.

1

1

Поворот fouetté en dehors и en dedans на ¼ круга с терминологии (перевод, значение)
ногой, поднятой вперёд или назад на 45° на
полупальцах.
Allegro.

1

Чтение литературы по хореографии

Relevés en tournant на одной ноге по 1/2 поворота,
другая нога в положении sur le cou-de-pied.

Demi-rond de jambe développé en face и из позы в позу на
полупальцах.

1

1
Повторение профессиональной

Экзерсис на середине зала.

1

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис у станка.

Экзерсис на пальцах.
9.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Grand sissonne ouverte во всех позах (без
продвижения).

Pas jeté с продвижением с ногой, поднятой на 45°
с приёма pas coupé.

2

Повторение профессиональной

Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans с plie- терминологии (перевод, значение)
relevé на полупальцы.
Allegro

5.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1
Повторение профессиональной

1
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Поворот fouetté en dehors и en dedans на1/2 круга с терминологии (перевод, значение)
ногой, поднятой вперёд или назад на 90° на всей
стопе.
Allegro.
16.

Pas échappé battu с усложнённой заноской.
Экзерсис на пальцах.

17.

Поворот fouetté en dehors и en dedans на1/4 круга с
ногой, поднятой вперёд или назад на 45° с pliérelevé.
Allegro.

19.

20.

21.

Entrechat –trios.

№
п/п

Экзерсис на середине зала.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Наименование темы

Экзерсис на середине зала.
Batterments frappes и battements doubles frappes en
tournant en dehors по ¼ круга носком в пол и на

1

1

2
Повторение профессиональной

Flic-flac en tournant en dehors и en dedans, из позы терминологии (перевод, значение)
в позу с окончанием на 45°.

Tour lent en dehors и en dedans во всех больших
позах.

1

Чтение литературы по хореографии

Pas ballonné во всех направлениях с
продвижением.

Раздел 5. Работа над музыкальностью
1.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на середине зала.
24.

1

Tour tire-bouchon en dedans с V позици.

Экзерсис у станка.
23.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Повторение профессиональной

Экзерсис на пальцах.
22.

2

Экзерсис у станка.

Flic-flac en face с окончанием на полупальцы на
45° в en face.

1

Чтение литературы по хореографии

Pas glissade en tournant с продвижением по
диагонали (6-8).
Экзерсис на середине зала.

18.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся
5(9) класс
Повторение музыкальных раскладок

1

1

Кол-во
часов
самосто
ятельно
й
работы
25
1
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30°.

изучаемых движений

Экзерсис на пальцах.
2.

Sissonne ouverte на 45° en tournant no ¼ поворота en
dehors и en dedans.
Экзерсис на середине зала.

3.

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans double на
полупальцах и с окончанием в demi-plie;
Экзерсис на пальцах.

4.

Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах
с продвижением.
Allegro.

5.

Pas ballotte на 45°. Pas brise вперед и назад (2-4). Pas
jete battu.

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис на пальцах.
6.

Grand fouette en face с coupe-шага (pique) через a la
seconde, оканчивая в позы attitude effacee, I и II arabesques.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на пальцах.
7.

8.

Releves на одной ноге во всех позах на 90° en
tournant en dehors и en dedans на ¼ и ½ поворота.

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис у станка.

Повторение профессиональной

Вalancoir (вперед и назад); через passe на 90°.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис у станка.
9.

Полуповорот en dehors и en dedans из позы в позу
через passe на 90° на на полупальцах и с plie-releve.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

1

2

Экзерсис на пальцах.
10.

11.

Pas glissade en tournant en dedans с продвижением
по диагонали (8-16).

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис на середине зала.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Temps lie par terre с pirouette en dehors и en dedans.
Allegro.

12.

Grand pas assemble в сторону и вперед со всех приемов: coupe-шага, pas glissade и sissonne tombe.
Экзерсис у станка.

13.

Половина tour en dehors и en dedans с plie-releve с
ногой, вытянутой вперед или назад на 45° и 90°.

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1
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Экзерсис на середине зала.
14.

2 pirouettes en dehors и en dedans с pas echappe со II и
IV позиций.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на середине зала.
15.

16.

Pirouettes en dehors с ногой в положении sur sur le
cou-de-pied (4-8)
Экзерсис у станка.

Повторение профессиональной

2 pirouettes en dehors и en dedans с temps releve.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на пальцах.
17.

18.

19.

Чтение литературы по хореографии

Pirouettes en dehors в позе attitude вперед 45° (2-6)
не ставя ногу в V позицию.
Экзерсис на середине зала.
Tours fouettes (6-8). Tours en dehors и en dedans в
больших позах со всех позиций.
Экзерсис на пальцах.
Pirouettes en dedans с соuрe-шага(pirouettepique) по диагонали (8-12).

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Чтение литературы по хореографии

1

1

1

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Экзерсис у станка.
Tours fouettes en dehors и en dedans (2-4).
20.

Экзерсис на середине зала.
Tours fouettcs (6-8).
Allegro.

21.

Pas cabriole на 45°вперед и назад с приемов
coupe-шаг, pas glissade, sissonne tombe, sissonne
ouverte.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Экзерсис у станка.
Tours fouettes en dehors и en dedans (2-4).
22.

Allegro.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Pas emboites en tournant с продвижением в
сторону и по диагонали (6-8).

23.

Экзерсис на середине зала.
Pirouettes en dehors с degage по диагонали
(8-12).
Экзерсис на пальцах.
Pas emboite en face и с продвижением(4-8).

Ритмика (УПО.08.03.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Ритмика» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в творческоисполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Ритмика» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для овладения обучающимися знаниями о характерных особенностях
ритма, метра, длительности звучания музыкального материала для передачи характера и
содержания музыки в ритмически организованных движениях;
- формирование предпосылок к мотивации обучающихся по выполнению
самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного использования
результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающегося вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)
Чтение литературы по хореографии
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3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-прослушивание танцевальной музыки. Определение ритма, размера на слух;
-повторение музыкальных раскладок изучаемых движений
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
- просмотр, анализ хореографических постановок (просмотр видео материалов, балетных
спектаклей)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации
профессиональной тематике.

по

4. Контроль результатов самостоятельной работы
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта
творческой самостоятельной деятельности обучающегося.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
-уровень освоения теоретического материала;
- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
-обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося в
соответствии с установленными требованиями;
-сформированность общих и профессиональных компетенций.
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать:
• владение навыками самостоятельной работы с материалами балетных
произведений разных эпох, жанров и стилей;
• умение пользоваться специальной литературой;
• умение самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности хореографических произведений;
• применение теоретических знаний в исполнительской практике.

Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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•
•
•
5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Ритмика» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в творческоисполнительской практике.
Для большей результативности самостоятельной работы рекомендуется просматривать
видеоматериалы по частям, анализируя и делая записи, основываясь на своё восприятие.
При изучении хореографической терминологии рекомендуется соединять представление о
движении, понятии с характеризующим его термином. Обязательно нужно начинать
запоминание с перевода значения термина, потому что в переводе чаще всего заложен
смысл движения. Осуществляя просмотр видеозаписей фрагментов хореографических
номеров, фиксировать то или иное движение, проговаривая его название. Изучение
либретто балетов начинается с литературных источников. После того, как обучающийся
будет ознакомлен с содержанием балета, рекомендуется посмотреть спектакль.
Подготовка рефератов, сообщений.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и
самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне
ее.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или
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иной форме, с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы
контроль стал не столько административным, сколько именно полноправным
дидактическим
условием,
положительно
влияющем
на
эффективность
самостоятельной работы обучающихся в целом.
5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Наименование темы

1(5) класс

Раздел 1. Динамика. Темп.
1.

2.

Прослушивание музыки из балетов. Игра
«Пьерро и Арлекин».

Повторение профессиональной

«Forte» (громко), «piano» (тихо).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Музыкальные произведения: «Птичий двор»,
«Парящий орел».

терминологии (перевод, значение)

3.

«Legato» (связно), «staccato» (отрывисто). Игры:
«Конвейер», «Морзянка».

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

4.

Динамические оттенки и передача их в
движении.

Чтение литературы по хореографии
Повторение профессиональной

5.

Темп : «allegro», «moderato», «adagio». Игра
«Веселый поезд».

6.

Определение на слух: медленный, быстрый,
умеренный темпы. Игра «Часы и часовщик».

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Выполнение ритмических упражнений в
заданном темпе после временного прекращения
музыки.

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

Ускорение и замедление темпа.

Чтение литературы по хореографии

7.
8.
9.

Упражнения и игры на темп и динамику.
Раздел 2.
размеры.

Метр

и

ритм.

терминологии (перевод, значение)

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
35
1

1

1
1

1

1

1
1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Музыкальные

10.

Размер 4/4. Игры «Ладушки», «Блинчики и
точка».

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

11.

Восприятие на слух сильных и слабых долей.
Игры «Бубенчики», «Море волнуется».

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

1

Исполнение ритмического рисунка шагами,
бегом, прыжками, хлопками. Игра «Веселые

Чтение литературы по хореографии

12.

1
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нотки».

13.

14.

15.

16.

Размер 2/4. Упражнения «Польки»: «Забава»,
«Хочу - не хочу», «Вертушка».

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Размер 4/4. Упражнения «Марши»: «На параде»,
«Суворовцы»,
«На
плацу»,
«Цирковые
лошадки».

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Музыкальный размер 3/4. Полонез, вальс из
балета «Спящая Красавица».

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

Ритмическое строение музыки.
Периодический акцент, такт в 2/4, 3/4, 4/4
размерах. Упражнение: «Хоровод».

Чтение литературы по хореографии

1

1

1

1

Раздел 3. Музыкальная форма. Строение
музыкальной речи
Раскрытие структуры музыкального
произведения (фраза, предложение, период,
вступление, заключение) на музыкальных
примерах.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

18.

Музыкально-слуховые представления
(восприятие).

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

19.

Работа над целостным восприятием
музыкального произведения.

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

1

Простая 2-х частная форма. Игра «Зоопарк».

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

1

17.

20.

Повторение профессиональной

21.

Музыкально-слуховые представления. Игра
«Стройте круг».

22.

Целостность музыкального произведения.
Размер 2/4, 3/4 или 4/4.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

3-х частная форма. Кульминация в музыке.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

23.
24.

25.

26.

Понятие о куплете, запеве, и припеве (народные
пляски, хороводы).
Определение на слух затактового построения.
Коллективное движение «каноном», в
различных темпах и ритмах, с различным
интервалом.
Раздел
4.
упражнения

27.

терминологии (перевод, значение)

Чтение литературы по хореографии

1

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)
Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

1

Музыкально-пространственные

Маршировка в темпе и ритме музыки.

Прослушивание танцевальной музыки.

1
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Продвижения в рисунках.

Определение ритма, размера на слух

28.

Прохлопывания в ладоши сильных долей 2/4 и
3/4, дирижирование. Упражнение «Эхо».

Чтение литературы по хореографии
Повторение профессиональной

29.

Фиксация сильных долей в размерах 2/4 и 3/4.
Передача мяча по кругу на сильные доли.

30.

Определение на слух размеров 2/4 и 3/4.

31.

Основные музыкальные длительности.

32.

Выполнение ритмических рисунков хлопками,
шагами. Игра: «Зеркало», «Вопрос-ответ».

терминологии (перевод, значение)

1

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

1

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение профессиональной

33.

Выполнение ритмических рисунков шагами с
дирижированием на 2/4 и 3/4. Игра «Воздушный
шарик».

34.

Упражнения с остановкой в музыке.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

35.

Музыкально-игровые импровизации:
«Тропинка», «Морские водоросли».

Прослушивание танцевальной музыки.
Определение ритма, размера на слух

1

терминологии (перевод, значение)

1

Русский язык (УД.01.01)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Русский язык. Родной язык» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Русский язык. Родной язык»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области русского языка,
родного языка;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
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2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Работа над материалом учебника, конспектом лекций, словарями.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных заданий по темам раздела.
- Выполнение домашних заданий по примерной программе, повторение изученного
материала, подготовка к диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным, контрольным и тестовым работам.
- Подготовка и написание планов, творческих работ, сочинений, докладов,
рефератов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Выполнение творческих заданий: написание сочинений, рассказов, сказок,
рассуждений, эссе, рецензий, докладов, рефератов, официальных бумаг, сочинений
по картине.
- Работа с художественными текстами, подготовка презентаций; проектная
деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
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быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)

•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
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•
•
•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения
1.Работа над материалом учебника, конспектом лекций,
словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных заданий по
темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих работ,
сочинений, докладов, рефератов.
4.Выполнение домашних заданий по примерной программе,
повторение изученного материала, подготовка к диктантам,
изложениям и сочинениям, подготовка к словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам;
5.Выполнение творческих заданий: написание сочинений,
рассказов, сказок, рассуждений, эссе, рецензий, докладов,
рефератов, официальных бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
Второй год обучения

1.
2.
3.
4.
5.

1.Работа над материалом учебника, конспектом лекций,
словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных заданий по
темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих работ,
сочинений, докладов, рефератов.
4.Выполнение домашних заданий по примерной программе,
повторение изученного материала, подготовка к диктантам,
изложениям и сочинениям, подготовка к словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам;
5.Выполнение творческих заданий: написание сочинений,
рассказов, сказок, рассуждений, эссе, рецензий, докладов,

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
9
2
2
2
2

1

28
3
3
4
4
7

67

6.

рефератов, официальных бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.

7

Всего:

37

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема
Введение в науку о языке. Русский язык в
современном мире.

Колво
часов

1

Русский язык как общественное явление.
Стили и типы речи.
1

Понятие о норме литературного языка. Типы
норм.
1

Повторение. Лексика и фразеология.

1

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского
языка.
1

Морфемика. Словообразование. Принципы

1

Самостоятельная работа
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
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русской орфографии. Употребление
прописных букв.

Употребление Ъ и Ь знаков.

1

Состав слова. Основные способы
образования слов.
1

Союзы.
1

лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам;
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.

Второй год обучения
Тема

Колво
часов

Введение в языкознание. Язык и речь.
Речевое общение. Интонация и ее роль в
предложении. Знаки препинания.

1

Синтаксис и пунктуация простого
двусоставного предложения. Текст,
предложение и словосочетание как единицы
синтаксиса.

1

Виды словосочетаний. Синтаксические связи
слов в словосочетаниях.

1

Самостоятельная работа
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
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Тест "Словосочетание".

1

Грамматическая основа предложения.
Способы выражения подлежащего.

1

Виды сказуемых. Способы выражения
сказуемых.

1

Согласование подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым.

1

Тест "Главные члены предложения".

1

Второстепенные члены предложения. Их
роль в предложении. Определение и
приложение.

1

Вставные слова, словосочетания и
предложения.

1

4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
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Междометия в предложении. Знаки
препинания при них.

2

Тест по теме "Слова, грамматически не
связанные с членами предложения".

2

Чужая речь. Способы передачи чужой речи.
Прямая речь.

2

Диалог. Цитата.

2

Тест по теме "Чужая речь. Способы передачи
чужой речи".

2

Стили речи.

2

Изобразительно-выразительные средства
языка (тропы).

2

Изобразительно-выразительные средства
языка (тропы). Культура речи.

2

Стилистические фигуры речи.

2

4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями.
2.Подготовка взаимодиктантов, индивидуальных
заданий по темам раздела.
3.Подготовка и написание планов, творческих
работ, сочинений, докладов, рефератов.
4.Повторение изученного материала, подготовка к
диктантам, изложениям и сочинениям, подготовка к
словарным диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.
5.Выполнение творческих заданий: написание
сочинений, рассказов, сказок, рассуждений, эссе,
рецензий, докладов, рефератов, официальных
бумаг, сочинений по картине.
6.Работа с художественными текстами, подготовка
презентаций; проектная деятельность.

Литература (УД.01.02)
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1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Литература» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Литература» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области литературы;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
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- Анализ произведений, пересказ текста.
- Проектная деятельность
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей
- Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и художественных произведений;
работа с художественными текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по
ролям и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
быть:

Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
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− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения
1.Повторение лекционных записей
2.Домашнее
чтение
статей
учебника-хрестоматии
и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
3.Анализ произведений, пересказ текста
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
29
7
7
5
5
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5.
1.
2.
3.
4.
5.

5.Проектная деятельность.
Второй год обучения

5
43

1.Повторение лекционных записей
2.Домашнее
чтение
статей
учебника-хрестоматии
и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;

6
10

3.Анализ произведений, пересказ текста
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.

9

5.Проектная деятельность.
Всего:

9

8
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Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема

Колво
часов

Поэтические предшественники
А.С.Пушкина: Г.Р.Державин,
В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков.

1

Романтическая лирика А.С.Пушкина
периода южной ссылки. Поэма "Цыганы".

1

Эволюция темы свободы и рабства в
лирике А.С.Пушкина. Философская
лирика. Тема дороги. Р/р Сочинение по
лирике поэта.

1

А.С.Пушкин. Трагедия "Борис Годунов".
Композиция, нравственные проблемы,
идея. Проблема народа и власти.

1

Р/р Сочинение по творчеству
А.С.Пушкина.

1

Философская лирика М.Ю.Лермонтова. (
"Дума", "Как часто пестрою толпою

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-
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окружен…" и др.). Образ России в лирике
("Прощай, немытая Россия…", "Родина").

Романтические поэмыМ.Ю.Лермонтова.
"Демон". Философский смысл поэмы.

1

Р/р Сочинение по творчеству
М.Ю.Лермонтова.

1

Н.В.Гоголь "Петербургские повести" и
тема "маленького человека". Повесть
"Шинель".

1

"Мертвые души" в русской критике
(В.Г.Белинский и К.С.Аксаков).
"Выбранные места из переписки с
друзьями". Их место в творчестве
Н.В.Гоголя.

1

Политический детектив: роман
Н.Г.Чернышевского "Что делать?" и
революционная агитация в России.

1

М.Е.Салтыков-Щедрин "История одного
города": замысел, история создания,
художественные принципы, идеи.

1

"Обломов". Обломов и Штольц.
Сравнительная характеристика. Обломов и
Ольга Ильинская, Агафья Матвеевна.

1

И.С.Тургенев. "Стихотворения в прозе".
Идейно-художественное своеобразие.

1

Оценка романа "Отцы и дети" критиками.
Образ Базарова. Дуэль П.Кирсанова и
Е.Базарова.

1

Роман "Отцы и дети" в русской критике.
Споры вокруг романа.

1

хрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебникахрестоматии и художественных
произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного
чтения, чтения по ролям и наизусть
прозаических отрывков, и стихотворений;
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
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Русская литература второй половины ХIХ
века. Русская поэзия второй половины ХIХ
века (А.Н.Майков, А.К.Толстой,
А.Н.Плещеев, С.Я.Надсон, А.Н.Апухтин).

1

Философия природы в лирике
Ф.И.Тютчева. Любовная лирика.
Сопоставительный анализ стихотворений.

1

Н.А.Некрасов. Личность и судьба.
Основные темы и идеи лирики: о
назначении поэта, о Родине, свободе,
любви и пр.

1

"Кому на Руси жить хорошо". Образы
крестьянок в поэме. Женская доля на Руси.

1

Ф.М.Достоевский. Личность, судьба,
художественный мир писателя-философа и
психолога. Роман "Преступление и
наказание". История создания. Главный
конфликт.

1

"Преступление и наказание". Родион
Раскольников, его учение и бунт;
взаимоотношения автора и героя.

1

"Преступление и наказание". "Вечная
Сонечка". Значение образа Сони
Мармеладовой. "Их воскресила любовь".
Эпилог романа.

1

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".
История создания. Особенности жанра.
Проблемы. Композиция.

1

"Война и мир". "Мысль семейная" в
романе. "Что есть красота?" - образ
Наташи Ростовой.

1

"Война и мир". Отечественная война 1812
г. Философия войны в романе. Переправа
через Неман. Бородинское сражение.
Батарея Раевского.
"Война и мир". "Мысль историческая" в
романе. Кутузов и Наполеон. "Мысль
народная" в романе. Платон Каратаев,
Долохов, Петя Ростов, Денисов.

1

1

"Война и мир". Эпилог романа. Мирная
жизнь. Л.Н.Толстой: нравственные
искания русской литературы.

1

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество писателя,
его художественный мир. Повесть
"Очарованный странник".

1

5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и
изложений, докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
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Второй год обучения
Тема

Колво
часов

Основные направления
развития русской
литературы.

1

Творчество И.А.Бунина.
Поэтический мир
И.А.Бунина.

1

Цикл "Темные аллеи".
Любовь в прозе И.А.Бунина.

1

Жизнь и творчество
А.И.Куприна. Повесть
"Гранатовый браслет".

1

Р/р Письменная работа по
творчеству А.И. Куприна.

1

Жизнь и творчество
М.Горького.
Художественный мир
писателя.

1

Публицистика М.Горького.

1

Символизм как литературное
течение начала ХХ века.
В.Я.Брюсов как теоретик
символизма.
Биографическая и
философская основа стихов
первого тома А.А.Блока:
"Стихи о Прекрасной Даме".
Лирика третьего тома.
"Страшный мир" в поэзии
А.А.Блока. "Ночь, улица,
фонарь, аптека…"

1

1

1

Р/р Сочинение по творчеству
А.А.Блока.

1

И.Северянин "Увертюра",
"Стансы". В.Хлебников.
Анализ лирики.

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
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В.В.Маяковский.
Новаторский характер и
лирический пафос
творчества.

1

В.В.Маяковский .Поэма
"Облако в штанах".

1

Проблематика и поэтика
поэмы С.А.Есенина "Анна
Снегина".

1

Биография и особенности
творческого пути
А.А.Ахматовой. Анализ
ранней лирики. Основные
мотивы.

1

Пути развития литературы в
ХХ столетии. Русская
литература после 1917 года.

1

А.А.Фадеев "Разгром". Тема
Гражданской войны в
советской литературе.
Б.Пастернак. Лирика.
Глубина поэтического
осмысления окружающего
мира.
М.И.Цветаева. Лирика.
Своеобразие поэтического
стиля и языка.
Р/р Сочинение "Поэтические
индивидуальности начала ХХ
века".
М.А.Шолохов.
Художественные
особенности романа-эпопеи
"Тихий Дон". Своеобразие
поэтики. Роль пейзажа.
Психологический
параллелизм.
Женские образы в романеэпопее "Тихий Дон".
Р/р Сочинение по романуэпопее М.А.Шолохова
"Тихий Дон".
Мастерство Платоновареалиста (по рассказам
"Третий сын, "На заре
туманной юности", "В
прекрасном и яростном
мире").

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника-хрестоматии и
художественных произведений; работа с художественными
текстами; подготовка выразительного чтения, чтения по ролям
и наизусть прозаических отрывков, и стихотворений;
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
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"Мастер и Маргарита"
М.А.Булгакова. История
создания, идейнохудожественное своеобразие
романа.
"Мастер и Маргарита". Тема
искусства в "московских"
главах. Мастерство
Булгакова-сатирика.
"Мастер и Маргарита".
Композиционное и жанровое
своеобразие романа.
Обзор литературной жизни
40 - 60-х гг. ХХ века. Тема
Великой Отечественной
войны в литературе
послевоенных лет (обзор).
В.П.Некрасов "В окопах
Сталинграда". Изображение
трагических будней войны.
Военная лирика (обзор).
Русское литературное
зарубежье 1945-1990 гг.
(В.Максимов, В.Некрасов,
И.Бродский, Э.Лимонов,
Г.Владимов). Основные темы
творчества.
Развитие литературы в
послевоенные годы. Обзор
основных тем, проблематики
русской литературы 60 - 80-х
гг. ХХ века.
Авторское решение
проблемы человека на войне
в произведениях
Ю.В.Бондарева "Горячий
снег" и В.А.Кондратьева
"Сашка".
Личность и художественный
мир А.И.Солженицына.
"Один день Ивана
Денисовича".

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

А.Т.Твардовский. Поэма "По
праву памяти".

1

В.Г.Распутин. "Живи и
помни".

1

В.Г.Распутин. "Живи и
помни". Судьба народная в

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.
3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
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произведении.
В.П.Астафьев "Царь-рыба".
Человек и природа.
Философская символика
произведения.
Реализация традиций и
новаторство драматургии
А.В.Вампилова. Пьеса
"Утиная охота".
Проблема ответственности
человека за судьбы мира в
произведении Ф.А.Абрамова
"Дом".
Р/р Сочинение-рецензия на
произведение русской
литературы второй половины
ХХ века.
Обзор русской литературной
жизни конца ХХ века.

5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

1

3.Анализ произведений, пересказ текста.
4.Подготовка и написание сочинений и изложений, докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
5.Проектная деятельность.

Иностранный язык (английский) (УД.01.03)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Иностранный язык» (английский) и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный язык» (английский)
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области английского языка;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
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4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
- Проектная деятельность.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка к диктантам, словарным диктантам, самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
- Выполнение творческих заданий; работа с художественными текстами, подготовка
презентаций.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Выполнение письменных и устных заданий по предмету, повторение лекционных
записей.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
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одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2

•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
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(неудовлетворительно)

не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует
•
•

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
22

2.

Первый год обучения
1.Выполнение письменных и устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом лекций,
словарями. Повторение изученного материала,

3.

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.

5

4.

4.Выполнение творческих заданий; работа с художественными
текстами, подготовка презентаций

4

5.

5.Проектная деятельность.

3

Всего:

22

1.

5
5

Самостоятельная работа в календарно-тематическом плане
Первый год обучения
Тема

Кол-во
часов

Чтение и лексика. Увлечения.

1

Грамматика. Настоящие формы глагола.

1

Самостоятельная работа
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
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Литература. Л.М. Элкот. Маленькие женщина.

1

Культуроведение. Молодежная мода Британии.

1

Экология. Вторичное использование.

1

Тестирование по модулю.

1

Чтение. Молодые Британские покупатели.

1

Аудирование и устная речь. Свободное время.

1

Грамматика. Инфинитив или герундий.

1

самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
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Письмо. Короткие сообщения.

1

Межпредметные связи. Дискриминация.

1

Повторение, подготовка к тесту.

1

Чтение. Типы школы, школьная жизнь.

1

Грамматика. Будущее время. Степени
сравнения прил.

1

Письмо. Письмо официального стиля.

1

устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
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Грамматика. Артикли. Прошедшие времена.

1

Письмо. Рассказы.

1

География. Погода.

1

Повторение, подготовка к тесту.

1

Чтение. Полезная еда.

1

.Аудирование и устная речь. Диета и здоровье
подростков.

1

конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
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Грамматика. Условные предложения.

1

словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
1.Выполнение
письменных
и
устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам,
словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.

Иностранный язык (французский) (УД.01.03)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Иностранный язык» (французский) и способствует эффективности освоения
программы обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный язык» (французский)
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области иностранного языка
(французского);
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
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1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
- Проектная деятельность.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка к диктантам, словарным диктантам, самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
- Выполнение творческих заданий; работа с художественными текстами, подготовка
презентаций.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Выполнение письменных и устных заданий по предмету, повторение лекционных
записей.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
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дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

№

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
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п/п

часов
самостоят
ельной
работы
20

2.

Первый год обучения
1.Выполнение письменных и устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом лекций,
словарями. Повторение изученного материала,

3.

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.

5

4.

4.Выполнение творческих заданий; работа с художественными
текстами, подготовка презентаций

3

5.

5.Проектная деятельность.

4

1.

Второй год обучения

4
4

30

1.

1.Выполнение письменных и устных заданий по предмету,
повторение лекционных записей.

8

2.

2.Работа над материалом учебника, конспектом лекций,
словарями. Повторение изученного материала,

10

3.

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.

8

4.

4.Выполнение творческих заданий; работа с художественными
текстами, подготовка презентаций

2

5.

5.Проектная деятельность.

2

Всего:

50

Самостоятельная работа в календарно-тематическом плане
Первый год обучения
Тема
Досье

Кол
-во
час
ов

1

Самостоятельная работа
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
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«Rock & Roll». Беседа по тексту.

1

Досье

1

«Rock & Roll». Беседа по тексту.

1

Автоматизация ЛЕ. Диалоги по теме.

1

РУН чтения ( с полным пониманием
прочитанного).
1

Работа с текстом.

1

Беседа по тексту. Заполнение таблицы.

1

1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
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Аудирование текста.

1

Аудирование песен.

1

Грамматика. Les pronoms relatifs composes.

1

Les pronоms demonstratifs suivis d` un relatif .

1

Le subjonctif et l`indicatif

1

Проект «Какую музыку предпочитают
подростки?»
Повторение. Лексико-грамматические упр.
Введение и активизация ЛЕ по теме.
Интервью по теме
Диалоги по теме
РУН чтения с полным пониманием
прочитанного

1

1

1

1

1

1

1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.
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Работа с текстом

1

4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций; 5.Проектная деятельность.

Самостоятельная работа в календарно-тематическом плане
Второй год обучения
Тема

Литературное чтение.

Ко
лво
час
ов

1

Литературное чтение.

1

Работа с художественным текстом.

1

Страноведение. Французские космонавты.

1

Страноведение. Французские космонавты

1

Французские космонавты. Пересказ.

1

Самостоятельная раюота
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
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Практическая жизнь. Стиль общения.

1

Лексико-грамматический тест

1

Сообщения по теме «Солнечная система»

1

Сообщения по теме «Солнечная система»

1

Чтение газет, журналов.

1

Чтение газет, журналов.

1

Повторение. Грамматические упр.

1

2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
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Повторение. Грамматические упр.

1

Введение и активизация ЛЕ по теме.

1

Интервью по теме.

1

Диалоги по теме.

1

РУН чтения с основным пониманием
прочитанного.
1

Работа с текстом.

1

Контроль РУН чтения.

1

2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
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Аудирование.

1

Построение связного высказывания.

1

Контроль связного высказывания.

1

Грамматика. L`infinitif.

1

Грамматика. Le passif.

1

Лексико-грамматические упр.

1

Работа с художественным текстом.
Просмотровое чтение.

1

2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.

4.Выполнение творческих заданий;
работа с художественными текстами,
подготовка презентаций; 5.Проектная
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Страноведение. ««Французские
профессии».

1

Практическая жизнь. «В булочной». «Сыры
Франции»

1

Введение ЛЕ, активизация их в речи.
1

деятельность.
4.Выполнение творческих заданий;
работа с художественными текстами,
подготовка презентаций; 5.Проектная
деятельность.
4.Выполнение творческих заданий;
работа с художественными текстами,
подготовка презентаций; 5.Проектная
деятельность.
4.Выполнение творческих заданий;
работа с художественными текстами,
подготовка презентаций; 5.Проектная
деятельность.

Обществознание (включая экономику и право) (УД.01.04)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)» и способствует эффективности
освоения программы обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Обществознание (включая
экономику и право)» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области обществознания
(включая экономику и право);
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
- Дополнительное изучение Конституции РФ, Уголовного, Гражданского,
административно процессуального кодексов РФ
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
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терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
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№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
25
5

2.

Первый год обучения
1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

5

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

5

5.

5.Дополнительное изучение Конституции РФ, Уголовного,
Гражданского, административно процессуального кодексов РФ

5

Второй год обучения

31

1.

5

6

2.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

6

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

6

5.

5.Дополнительное изучение Конституции РФ, Уголовного,
Гражданского, административно процессуального кодексов РФ

7

Всего:

56

1.

6

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема

Колво
часов

Мировоззрение как система взглядов.

1

Многообразие деятельности.

1

Истина и ее критерии.

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.

и

и

и
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Личность.

1

Образование.

1

Мораль.

1

Искусство и духовная жизнь.

1

Роль экономики в жизни общества.

1

Социальная структура общества.

1

Социальные взаимодействия.

1

Социальные нормы.

1

Межнациональные отношения.

1

Бытовые отношения.

1

Молодежная субкультура.

1

Политическая власть.

1

Политическая система.

1

Политический режим.

1

Гражданское общество.

1

Правовое государство.

1

1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
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Демократические выборы.

1

Политическая партия.

1

Участие гражданина в политической жизни.

1

Политическая культура.

1

Система права.

1

Источники права.

1

эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ

Второй год обучения
Тема
Межличностные отношения.

Кол-во
часов
1

Группы формальные и неформальные.
1

Форма отношения человека к
окружающему миру.

1

Межличностные конфликты.
1

Что значит жить по правилам?
1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.

и

и

и

и

и
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Правила этикета и хорошие манеры.
1

Права и свободы человека и
гражданина в России, их гарантии.

1

Права ребенка и их защита.
1

Конституционные обязанности
гражданина.

1

Особенности правового статуса
несовершеннолетних.

1

Понятие «правоотношение».
1

Признаки и виды правонарушений.
1

Понятие и виды юридической
ответственности.

1

Правоохранительные органы.
Полиция.

1

Судебная система.
1

Адвокатура. Нотариат.
1

Экономика и её роль в жизни
общества.

1

Основные участники экономики.
1

Заработная плата и стимулирование
труда.

Заработная плата и стимулирование
труда.

Производство, производительность
труда.

1

1

1

1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей;
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов.
3. Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
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Факторы, влияющие на
производительность труда.

Факторы, влияющие на
производительность труда.

1

1

Предпринимательство.
1

Малое предпринимательство.
1

Малое предпринимательство.
1

Фермерское хозяйство.
1

Обмен, торговля.
1

Формы торговли и реклама.
1

Деньги, инфляция.
1

Что такое семейный бюджет.
1

5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная деятельность.
5.Дополнительное изучение Конституции РФ,
Уголовного, Гражданского, административно
процессуального кодексов РФ

Математика и информатика (УД.01.05)
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1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Математика и информатика» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Математика и информатика»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области математики и
информатики;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
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3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Выполнение заданий используя компьютер.
- Подготовка к практическим и самостоятельным работам.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Работа по карточкам
- Проектная деятельность.

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Решение примеров и задач по образцу, данному в классе.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
быть:

Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
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− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение дополнительной
литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу, данному в классе.
4.Подготовка к практическим и самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
Второй год обучения

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
34
7
7
6
5
5
4
38

108

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение дополнительной
литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу, данному в классе.
4.Подготовка к практическим и самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.

5

Всего:

72

4
5
8
8
8

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема

Кол-во
часов

Введение. Инструктаж по ТБ. Понятие
информации, информационных процессов

1

Понятие информации, информационных
процессов. Практическая работа

1

Самостоятельная работа "Форматирование
документа". Теория

1

Самостоятельная работа "Форматирование
документа" . Практика.

1

Самостоятельная работа "Создание и
форматирование документов". Теория

1

Самостоятельная работа "Создание и
форматирование документов". Практика

1

Кодирование информации.

1

Кодирование информации. Лабораторная
работа

1

Самостоятельная работа "Измерение
информации. Содержательный подход".

1

Самостоятельная раюота
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
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Теория

Самостоятельная работа "Измерение
информации. Содержательный подход".
Практика

1

Информация. Информационные процессы в
системах.

1

Информация. Информационные процессы в
системах. Лабораторная работа

1

Понятие системы

1

Понятие системы. Решение задач

1

Хранение информации

1

Хранение информации. Лабораторная
работа

1

Носители информации

1

Носители информации. Практическая
работа

1

Обработка информации и алгоритмы

1

Обработка информации и алгоритмы.
Практическая работа

1

Создание и редактирование изображения в
растровом редакторе

1

Создание и редактирование изображения в

1

дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
4.Подготовка
к
практическим
и
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
и
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растровом редакторе. Лабораторная работа

Создание и редактирование изображения в
векторном редакторе
Создание и редактирование изображения в
векторном редакторе. Практическая работа
Кодирование информации с помощью
знаковых систем

1

1

1

Кодирование информации с помощью
знаковых систем. Практическая работа

1

Компьютерные презентации.
Использование мультимедийных
технологий

1

Компьютерные презентации.
Использование мультимедийных
технологий. Практика.

1

Самостоятельная работа "Создание
мультимедийных презентаций". Теория
Самостоятельная работа "Создание
мультимедийных презентаций". Практика
Самостоятельная работа "Анимация в
презентациях". Теория
Самостоятельная работа "Анимация в
презентациях". Практика
Повторение по теме: «Программнотехнические системы реализации
информационных процессов»
Повторение по теме: «Программнотехнические системы реализации
информационных процессов»

1

1

1

1

1

самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

Второй год обучения
Тема
Введение. История вычислительной
техники.

Кол-во
часов
1

Самостоятельная работа
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
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История вычислительной техники.

1

Принципиальная схема ЭВМ

1

Принципиальная схема ЭВМ

1

Операционные системы. Структура
информации на жестком диске.

1

Операционные системы. Структура
информации на жестком диске.

1

Алгоритмы. Языки программирования

1

Алгоритмы. Языки программирования

1

Двоичная арифметика и двоичный код

1

Двоичная арифметика и двоичный код

1

Элементарные навыки работы в Windows.

1

Элементарные навыки работы в Windows.

1

Редактор "Блокнот". Программа Paintbrush.

1

Редактор "Блокнот". Программа Paintbrush.

1

1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
1.Выполнение заданий используя компьютер.
2.Повторение изученного материала, чтение
дополнительной литературы по предмету.
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Элементы философии математики.
Математическое моделирование.
Элементы философии математики.
Математическое моделирование.

Арифметика.

Арифметика.

Алгебра: тождественные преобразования.

Алгебра: тождественные преобразования.
Практическая работа.
Самостоятельная работа "Арифметика.
Алгебра"
Самостоятельная работа "Арифметика.
Алгебра"

Алгебра: системы линейных уравнений.

Алгебра: системы линейных уравнений.
Практическая работа.
Самостоятельная работа "Системы
линейных уравнений"
Самостоятельная работа "Системы
линейных уравнений"

Решение текстовых задач.

Решение текстовых задач.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Работа с файлами и каталогами
(повторение)

1

Работа с файлами и каталогами

1

3.Решение примеров и задач по образцу,
данному в классе.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и
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(повторение)

Работа в MS Word (повторение)

1

Работа в MS Word (повторение)

1

MS Word: стили, шаблоны, орфография,
сноски

MS Word: векторная графика

1

1

Самостоятельная работа "MS Word:
векторная графика

1

Самостоятельная работа "MS Word:
векторная графика

1

Проведение математических расчетов в MS
Excel

Проведение математических расчетов в MS
Excel

1

1

самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.
4.Подготовка
к
практическим
самостоятельным работам.
5.Работа по карточкам.
6.Проектная деятельность.

и

и

и

и

и

и

и

и

Естествознание (УД.01.06)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Естествознание» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Естествознание» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области естествознания;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и
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Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
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проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
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2
(неудовлетворительно)

не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует
•
•
•

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
4

2.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

5

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

5

Всего:

18

1.

4

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Тема

Колво
часов

Научные открытия М.В.
Ломоносова.

1

Учение об эволюции Чарлза
Дарвина

1

Австралопитеки. Находки и
отличительные черты.

1

Homo erectus. Находки и
отличительные черты.

1

Расы человечества.

1

Уровни организации живой
природы.

1

Неклеточные формы жизни -

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.

и

и

и

и

и

и
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вирусы.

Индивидуальное развитие
многоклеточного организма
(онтогенез).

1

Витамины в продуктах питания.

1

Минеральные вещества в продуктах
питания.

1

Искусственный отбор и селекция.

1

Царства живого.

1

Строение атома. Кварки.
Физические поля.

1

Космические тела. Чёрные дыры.

1

Рельеф. Климат. Горные породы.

1

Строение планеты Земля. Оболочки
Земли.

1

Экология как наука.

1

Экологические катастрофы.

1

2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.

и

и

и

и

и

и

и

География (УД.01.07)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«География» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «География» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области географии;
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- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Оформление контурных карт, работа с атласами.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Просмотр рекомендованных научных и научно-популярных программ и фильмов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
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4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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•
•
•
5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
4

2.

1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и научно-популярных
программ и фильмов.

3.

3.Оформление контурных карт, работа с атласами.

4

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

4

Всего:

16

1.

4

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Тема
Численность, динамика и размещение населения
мира.

Кол-во
часов
1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
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Воспроизводство и миграции населения.

1

Характеристика трудовых ресурсов и занятости
населения.

1

Масштабы и темпы. Урбанизация стран и
регионов мира.

1

Научно-техническая революция. Мировое
хозяйство.

1

Международное географическое разделение
труда.

1

Международная специализация и
кооперирование.

1

Территориальная структура в экономически
развитых странах.

1

Экономическое районирование.

1

Нефтяная, газовая и угольная промышленность.

1

Электроэнергетика.

1

Основные черты географии черной и цветной
металлургии.

1

Промышленные районы мира.

1

География транспорта.

1

1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
1.Повторение лекционных записей;
2.Просмотр рекомендованных научных и
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Внешние экономические связи.

1

География мировых валютно-финансовых
отношений.

1

научно-популярных программ и фильмов.
3.Оформление контурных карт, работа с
атласами.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.

Основы безопасности жизнедеятельности (УД.01.08)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» и способствует эффективности освоения
программы обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области основ безопасности
жизнедеятельности;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
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-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Изучение инженерной защиты населения и территории от ЧС. Формирование
культуры в области безопасности жизнедеятельности-подготовка устного сообщения.
- Изучение репродуктивного здоровья населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
- Самостоятельная профилактика здорового образа жизни. Эссе.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:

- Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций: понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Изучение единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный орган управления в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций-подготовка
устного сообщения.
- Изучение воинских званий, традиций Российской армии. Составление
презентаций
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

124

В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует
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6. Организация самостоятельной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды самостоятельной работы обучающихся
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций: понятия, определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный орган
управления в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций-подготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и территории от ЧС.
Формирование культуры в области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
4.Изучение репродуктивного здоровья населения. Факторы, разрушающие
здоровье человека- подготовка презентации.

Кол-во
часов
самостоят
ельной

5. Самостоятельная профилактика здорового образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций Российской армии. Составление
презентаций.

Всего:

7
8
7
4
4
5
35

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Темы
Пожары в жилых и
общественных зданиях, их
причина и последствия.

Кол-во
часов

1

Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний

1

Самостоятельная работа
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
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Решение ситуационных задач

1

Профилактика пожаров в
повседневной жизни.

1

Решение ситуационных задач

1

Решение ситуационных задач

1

Права, обязанности и
ответственность граждан в
области пожарной
безопасности.

1

1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области
безопасности
жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций-
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Урок комплексного применения
ЗУН учащимися

1

Индивидуальный опрос, работа
по карточкам

1

Причины дорожнотранспортных происшествий и
травматизм людей.
1

Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний

1

Решение ситуационных задач
1

подготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
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Организация дорожного
движения. Обязанности
пешеходов и пассажиров.
1

Решение ситуационных задач

1

Решение ситуационных задач

1

Водитель. Формирование
качеств безопасного водителя.

1

предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
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Урок комплексного применения
ЗУН учащимися

1

Индивидуальный опрос, работа
по карточкам

1

Безопасное поведение на
водоемах в различных условиях.

1

Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний

1

Решение ситуационных задач
1

1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций-
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Безопасный отдых у воды.

1

Защита населения от
последствий землетрясений
1

Защита населения от
последствий наводнений
1

Защита населения от цунами
1

Психологическая
уравновешенность
1

Стресс и его влияние на
человека
1

Формирование личности
подростка при
взаимоотношениях со
взрослыми

1

подготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций:
понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов.
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
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Формирование личности во
взаимоотношениях со
сверстниками

Формирование
взаимоотношений со
сверстниками
противоположного пола
Взаимоотношения подростка и
общества. Ответственность
несовершеннолетних

1

1

1

Общие правила оказания первой
медицинской помощи
1

Оказание первой медицинской
помощи при наружном
кровотечении

Оказание первой медицинской
помощи при ушибах и
переломах

Оказание первой медицинской
помощи при ушибах и
переломах

1

1

1

4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций
4.Изучение репродуктивного здоровья населения.
Факторы, разрушающие здоровье человекаподготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций

История (УД.02.01)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«История» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
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Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «История» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области истории;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
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− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
16
3

2.

Первый год обучения
1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

4

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

3

5.

5.Дополнительное изучение и повторение исторических дат.

3

1.

Второй год обучения
1.
2.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных

3

20
3
3
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научно-популярных текстов.
3.

3. Анализ текста, пересказ.

4

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

5

5.

5.Дополнительное изучение и повторение исторических дат.

5

Всего:

36

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема

Кол-во
часов

Освоение Евразии. Неолитическая
революция.

1

Формирование этносов.
Индоевропейцы. Появление славян.

1

Славяне в V-VII вв. Религия древних
славян.

1

Славяне в V-VII вв. Религия древних
славян.

1

Появление государства у восточных
славян.

1

Русь во времена Владимира
Святославовича.

1

Обобщение по теме «Предыстория
народов Руси».

1

Правление Ярослава Мудрого.

1

Русское общество в XI в.

1

Владимир Мономах – великий
киевский князь.

1

Культура Руси X-начала XIII в. в.

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
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Начало монголо-татарского
вторжения на Русь.

1

Хозяйство Руси и положение
различных групп общества в XIV-XV
в. в.

1

Культура и быт XIV-XV вв.

1

Внешняя политика Ивана
Грозного.

1

Обобщение по теме «Россия в
XVI в.»

1

эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат

Второй год обучения
Тема

Колво
часов

«Бунташный» век.

1

Внешняя политика России в
XVII в.

1

Внешняя политика России в
XVII в.

1

Правление Федора
Алексеевича и Софьи
Алексеевны.

1

Культура и быт XVII в.

1

Начало славных дел Петра.

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ

и рекомендованных

и рекомендованных

и рекомендованных

и рекомендованных

и рекомендованных

и рекомендованных
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Эпоха Петра Великого.
Северная война и
преобразования.

1

Реформы Петра Великого.

1

Эпоха дворцовых
переворотов. Семилетняя
война.

1

Внешняя политика России
во второй половине XVIII в.

1

Хозяйственное развитие
России в XVIII в.

1

От Булавина до Пугачева.

1

Обобщение по теме «Россия
в конце XVII-XVIIIвв».

1

Короткое царствование
Павла I. Начало
царствования Александра I.

1

Отечественная война 1812 г

1

Внутренняя политика
Александра I после
Отечественной войны.
Выступление декабристов.

1

Начало правления Николая I.

1

Попытки укрепления империи.

1

Общественная жизнь России
при Николае I.

1

1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат
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Крымская война.

1

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе,
рецензий.
Подготовка
презентаций.
Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение исторических
дат

История мировой культуры (УД.02.02)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«История мировой культуры» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «История мировой культуры»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области истории мировой
культуры;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
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- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
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взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

1.
2.

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения
1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
37
9
9
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3.

3. Анализ текста, пересказ.

9

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

10

Второй год обучения

10

1.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

5

3. Анализ текста, пересказ.
2.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

5

Всего:

47

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема

Кол-во
часов

История мировой культуры (ИМК).
Введение в дисциплину.

1

Первобытные корни Мировых
цивилизаций.

1

Культурная эволюция человека.

1

Магия и мифология первобытных
цивилизаций.

1

Восточная и западная цивилизации.
Предисловие.

1

Цивилизованные миры традиционных
обществ востока..

1

Религиозно - мифологическое
представление египтян.

1

Искусство Древнего Египта.

1

Знания древних египтян.

1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.

и

и

и

и

и

и

и

и
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Периодизация истории Индии.

1

Религиозно – мифологические
представления в истории Индии.

1

Искусство в эпоху Гуптов.

1

Китай эпоха Чжоу.

1

Даосизм и Чань – Буддизм.

1

Китай. Мир повседневности.

1

Традиционное искусство Китая

1

Традиционная Япония. Социально –
экономическая структура.

1

Япония. Мифология и религия.

1

Синтоизм.

1

Традиционное искусство Японии.

1

Арабо–Исламский мир.

1

Коран.

1

Шариат.

1

Мусульманская философия и наука
средневековья.

1

2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и
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Суфизм.

1

У истоков европейской цивилизации:
Античный мир.

1

Культура Европы XVIII века.

1

Политическая культура Европы XIX
века.

1

Современная культура пути
возможности развития.

1

Современные лики культуры. США.

1

Особенности латиноамериканской
культуры.

1

Русская культура периода
золотоордынского ига.

1

Культура Московского государства.

1

Культура Петербургской империи.

1

Культура советского периода.

1

Культура постсоветского периода.

1

1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
и
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.

Второй год обучения
Тема

Кол-во
часов

Специфические составляющие Русской
ментальности. (XII век).

1

Монументальный историзм.

1

Вторичный лиризм.

1

Иконография и художественное
обучение.

1

Влияние на тип Русской культуры
периода Золотой Орды.

1

Самостоятельная раюота
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника

и

и

и

и

и
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Обновленные концепции ценностей и
мироздания.

1

Поэтапная история культуры великой
России московского периода.

1

Русский ренессанс или барокко
(XVIIв.).

1

История культуры России XIX века.

1

Главное о Серебряном веке.

1

рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций.
Проектная деятельность.

Музыкальная литература (УД.02.03)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Музыкальная литература» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Музыкальная литература» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для стимулирования мотивации обучающихся к выполнению
самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
- структурирование ключевых задач дисциплины:
приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса,
изучение художественных стилей и творческих биографий наиболее выдающихся
представителей музыкальной культуры, развитие музыкального вкуса, памяти, слуха,
обогащение музыкально слухового опыта, освоение комплекса теоретических и
исторических знаний о творчестве композитора, развитие навыков сознательно
активного восприятия музыкального произведения, его идейно-художественного
содержания и формообразующих средств.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
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административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- аудио и видеоматериалы.
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
аудио и видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-самостоятельное прослушивание и анализ произведений
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- чтение дополнительной литературы, работа с информацией (учебника, дополнительной
литературы);
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний в виде сбора информации по
профессиональной тематике, просмотр фильмов по творчеству изучаемых композиторов.
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний обучающихся,
развитие практических умений. Обучающимся рекомендуется:
1.Чаще слушать музыку и учиться передавать свои музыкальные впечатления в устной
форме.
2.Стараться анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.
3.Слушая музыку полезно размышлять о знакомом музыкальном произведении,
высказывая суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных
особенностях, жанре.
4. Использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроке, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки
5.Помимо программы, рекомендовано больше читать о выдающихся отечественных и
зарубежных композиторах, работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы
и электронных источников информации по заданной проблеме дисциплины,
опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к зачету.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
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Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проходить в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой
самостоятельной деятельности, обучающегося.
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать: владение навыками самостоятельной работы с материалами
музыкальных произведений разных эпох, жанров и стилей; умение пользоваться
специальной литературой; умение самостоятельно анализировать особенности
музыкальных произведений; применение теоретических знаний в исполнительской
практике.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся
могут быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать:
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
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•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Наименование темы

Раздел 1. Творчество Баха, Глюка, Гайдна,
Бетховена, Шуберта.
Музыка как вид искусства. Средства музыкальной
выразительности.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
25

Чтение дополнительной литературы

2

Зарубежная музыкальная литература. Стиль барокко.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

Биография И.С.Баха. Разбор творчества И.С.Баха.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Клавирные, органные произведения, кантаты И.С.Баха.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Возникновение и развитие оперы.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

Творчество Глюка. Оперные реформы.

Чтение дополнительной литературы

Венская классическая школа и её характерные черты.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Жизненный и творческий путь И. Гайдна. Сонаты и
симфонии И. Гайдна.

Чтение дополнительной литературы

Творчество В.А.Моцарта.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

Сонаты и симфонии В.А.Моцарта.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Опера «Свадьба Фигаро».

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

2

Жизненный и творческий путь Л. Бетховена.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

2

1
2

1
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13.
14.
15.
16.

Л. Бетховен. Сонаты, Симфония №5.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Чтение дополнительной литературы

Романтизм. Жизненный и творческий путь. Ф.
Шуберта. Песни, фортепианные произведения.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

«Неоконченная симфония».

Чтение дополнительной литературы

Раздел 2. Творчество Шумана, Шопена,
Листа, Верди, Адана, Делиба, Бизе,
Дворжака, Грига, Дебюсси, Равеля, Штрауса,
Гершвина
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

№
п/п

Жизненный и творческий
Фортепианные произведения.

путь

Р.

Шумана.

2.

1
1
2

9
Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Мазурки, этюды, ноктюрны Ф.Шопена.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Жизненный и творческий путь Дж. Верди.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Оперное творчество Дж. Верди.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Творчество А.Адана. Балет «Жизель».

Чтение дополнительной литературы

Просмотр балета «Жизель» А.Адана.

Чтение дополнительной литературы

Просмотр балета «Коппелия» Л.Делиба.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Творчество Ж.Бизе. Опера «Кармен» разбор.

Чтение дополнительной литературы

Жизненный и творческий путь А.Дворжака.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Творчество Глинки,
Даргомыжского, Бородина, РимскогоКорсакова, Чайковского, Скрябина,
Стравинского
1.

2

1
1
1
1
1

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
10

Русская музыкальная культура 18 в.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Творчество М.И.Глинки. Фортепианные пьесы,

Чтение дополнительной литературы

1
1
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романсы, опера «Иван Сусанин».
Симфонические творчество. Жизненный и
творческий путь А.С. Даргомыжского. Романсы.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

Русская музыкальная культура II половины 19 в.
Творчество М.П.Мусоргского. Цикл «Картинки
с выставки».

Чтение дополнительной литературы

Творчество
творчество.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Опера «Князь Игорь».

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова.

Чтение дополнительной литературы

Творчество П.И.Чайковского. Балеты.

Чтение дополнительной литературы

9.

Концерты
и
симфоническое
П.И.Чайковского.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

10.

Жизненный и творческий путь А.Н. Скрябина и
С.В.Рахманинова.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

А.П.Бородина.

Симфоническое

творчество

Чтение дополнительной литературы

Раздел
4.
Творчество
Прокофьева,
Шостаковича,
Хачатуряна,
Глиэра,
Асафьева, Яруллина, Щедрина, Гаврилина,
Петрова
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1

1

1
1
1
1

25

Советская музыкальная литература.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Творчество С.С.Прокофьева.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Симфония №7 С.С.Прокофьева.

Чтение дополнительной литературы

Кантата «Александр Невский» С.С.Прокофьева.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

Балеты С.С.Прокофьева.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Творчество Д.Д.Шостаковича.

Чтение дополнительной литературы

Симфонии Д.Д.Шостаковича.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

Балеты Д.Д.Шостаковича.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Творчество А.И.Хачатуряна.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Балет «Спартак» А.И.Хачатуряна.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

2

2

1
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Балет «Гаянэ» А.И.Хачатуряна.

Чтение дополнительной литературы

Балет «Красный мак».Р.М.Глиэра.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

1

Балет «Пламя Парижа» Б.В.Асафьева

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Балет Ф.Яруллина «Шурале».

Чтение дополнительной литературы

Балет «Кармен-сюита» Ж.Бизе-Р.К.Щедрина.

Самостоятельное прослушивание и
анализ произведений

1

Балет «Анюта» В.Гаврилина.

Просмотр фильмов по творчеству
изучаемых композиторов

2

Балет А.Петрова «Сотворение мира».

Чтение дополнительной литературы

2

2

2

История театра (УД.02.04)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«История театра» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в творческоисполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «История театра» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для
создания художественно-сценического образа в соответствии с жанрово-стилевыми
особенностями хореографического произведения; обучения ориентации в важнейших
этапах истории отечественного и зарубежного театра, в главных принципах развития
театрального искусства, ведущих стилевых особенностях истории искусства и
культуры, в творческом наследии выдающихся русских и зарубежных, классических
и современных драматургов, режиссеров, актеров; познакомить с «жемчужинами»
классики мировой драматургии, режиссуры, исполнительского искусства.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
овладению культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
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необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Учебная дисциплина «История театра» знакомит обучающихся с классическими
произведениями театрального искусства, способствуя развитию художественного вкуса,
расширяя мировоззрение будущих артистов балета.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины и способствует эффективности освоения курса обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр видеоматериалов сценического искусства
- анализ видеоматериалов
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
- просмотр, анализ театральных постановок (просмотр видео материалов драматических
спектаклей.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
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Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В процессе
освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному
искусству, знакомство с театральной периодической печатью; посещение театров,
театральных выставок, музеев; просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и
документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров,
художников, экранизаций пьес; написание небольших докладов, рефератов, творческих
работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и
т.п.;
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
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обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Западноевропейский театр от
истоков до XX века

16

Возникновение театрального искусства.

Просмотр видеоматериалов

2.

Античная комедия: Аристофан. Древнеримский
театр.

Чтение литературы о театральном
искусстве

3.

Жанры средневекового театра. Особенности
театральной зрелищности.

Анализ видеоматериалов

4.

«Золотой век» испанского искусства. Лопе Де
Вега.

Чтение литературы о деятелях театра

5.

Английский театр эпохи Возрождения. В.
Шекспир.

Просмотр видеоматериалов

Театр французского классицизма.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1.

6.
7.

Эпоха Просвещения. Реформы английской
сцены. Французское Просвещение.

Анализ видеоматериалов

8.

Немецкий театр эпохи Просвещения.
Театральные реформы Италии.

Чтение литературы о деятелях театра

Театр Нового времени. Зарождение и
становление романтизма. Французский
романтический театр.

Просмотр видеоматериалов

Разнообразие творческих поисков французского
театра на рубеже XIX – XX вв.

Чтение литературы о театральном
искусстве

Театральная культура Скандинавских стран.

Анализ видеоматериалов

Развитие искусства режиссуры в Германии.
Становление психологического реализма в
Италии.

Чтение литературы о деятелях театра

Разнообразие направлений английского театра
XX в. Новаторство драматургии итальянского
театра.

Просмотр видеоматериалов

Французский авангардистский театр. Эпический
театр Бертольда Брехта в Германии.

Чтение литературы о театральном
искусстве

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
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15.

Театральная культура США. Развитие жанра
мюзикла.

Анализ видеоматериалов

16.

Поиск
новых
художественных
современного зарубежного театра.

Чтение литературы о деятелях театра

№
п/п

форм

Наименование темы

Виды и содержание самостоятельной
работы обучающихся

Раздел 2. История Русского театра
Чтение литературы о театральном
искусстве

Роль театра в жизни русского общества эпохи
Петра I. Школьный театр.

Анализ видеоматериалов

Театральная деятельность Федора Волкова в
создании русского профессионального театра в
России XVIII в.

Чтение литературы о деятелях театра

4.

Драматургия русского классицизма. Д.
Фонвизин. Деятельность А.П. Сумарокова.

Просмотр видеоматериалов

5.

Традиции народного творчества в
исполнительском искусстве. Крепостной театр.

Чтение литературы о театральном
искусстве

2.

3.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Социально-историческое направление в развитии
русского театра в период Отечественной войны
Анализ видеоматериалов
1812 г.
Театрально - эстетические взгляды и драматургия
Чтение литературы о деятелях театра
А. С. Пушкина. Новаторство А.С. Грибоедова.
Особенности русского романтического театра.

Просмотр видеоматериалов

Новые жанры драматургии. Появление
мелодрамы. Русский водевиль. Специфика
жанра и его назначение.

Чтение литературы о театральном
искусстве

Творчество великих русских актеров.
П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин.

Анализ видеоматериалов

Создание русского национального репертуара.
Роль А. Островского в развитии жанров русской
сцены.

Чтение литературы о деятелях театра

Развитие
Творчество
Кобылина.

Просмотр видеоматериалов

прогрессивной
драматургии.
Салтыкова-Щедрина и Сухово-

Русский театр на рубеже веков. Символизм в
театре. Великая русская актриса В.Ф.

1

Кол-во часов
самостоятельной
работы
17

Народные истоки русского театра.
Скоморошество. Театральные представления 17
века.

1.

1

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
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Комиссаржевская.
Новый этап в развитии театрального искусства.
Творчество
А.П.Чехова.
Драматургия
А.М.Горького.

Анализ видеоматериалов

15.

Создание МХТ и начало студийного движения
МХТ. Актерский ансамбль МХТ.

Чтение литературы о деятелях театра

16.

Рождение нового театрального искусства. В.Э.
Мейерхольд и условный театр.

Просмотр видеоматериалов

14.

Раздел 3. Русский советский театр

1

1
2
25

Советский театр первых послереволюционных
лет и в годы гражданской войны.

Чтение литературы о театральном
искусстве

Пропаганда
героико-романтического
репертуара. Драматургия В.В.Маяковского.
«Мистерия – буфф».

Анализ видеоматериалов

Творческие эксперименты в театральном
искусстве 1920 годов. Театральная деятельность
Е.Б.Вахтангова.

Чтение литературы о деятелях театра

Создание
специальных
театров
для
детей(ТЮЗов). Агитационный театр. Движение
клубной самодеятельности.

Просмотр видеоматериалов

21.

Традиции и новаторство в театральном
искусстве 30 г.г.

Чтение литературы о театральном
искусстве

22.

Развитие и творческое взаимовлияние
национальных театров.

Анализ видеоматериалов

23.

Театр в годы Великой Отечественной войны и
первое послевоенное десятилетие.

Чтение литературы о деятелях театра

24.

Новый этап развития Советского театра в 50 - 60
гг.

Просмотр видеоматериалов

25.

Индивидуальность и новаторство Г.
Товстоногова.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

Создание «Современника». Творческий путь
О.Ефремова. Актерский ансамбль театра
«Современник».

Анализ видеоматериалов

1

Возникновение Театра на Таганке. Ю.П.
Любимов. Исполнительское мастерство ведущих
артистов театра.

Чтение литературы о деятелях театра

2

Развитие советской драматургии 70-х г.
Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана,
А.Вампилова и др.

Просмотр видеоматериалов

1

17.
18.

19.

20.

26.

27.

28.
29.

Чтение литературы о театральном
Экспериментальные 80-е.Творческие поиски в
режиссуре. Создание театр – студий и искусстве

1

1

1

2

1
1
2
1

1

156

экспериментальных театров.

30.

Московский театр Ленинского
«Ленком». Эпатаж М. Захарова.
ансамбль.

комсомола
Актерский

Анализ видеоматериалов

2

31.

«Табакерка» О.П. Табакова. История создания.
«Мастерская П.Н. Фоменко».

Чтение литературы о деятелях театра

1

32.

Театральное искусство переломной эпохи конца
XX века. Развитие антрепризного театра.

Просмотр видеоматериалов

1

Поиск новых художественных форм в
творчестве К Гинкаса, М.Захарова, Г.Волчек.
Основные спектакли.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

Творчество крупнейших мастеров сцены
А.Фрейндлих, А.Демидовой, И.Чуриковой,
М.Нееловой и других.

Анализ видеоматериалов

1

35.

Современные авторские коллективы. Классика и
современность в репертуаре последних лет.

Чтение литературы о деятелях театра

2

36.

Интенсивность международного театрального
обмена. Театральный андеграунд современности.

Просмотр видеоматериалов

1

33.

34.

История хореографического искусства (УД.02.05)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«История хореографического искусства» и способствует эффективности освоения
программы обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета,
необходимых в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «История хореографического
искусства» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для создания
художественно-сценического образа в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями
хореографического произведения; знакомство обучающихся со спецификой
хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и
форм; формирование навыков и умений аналитического восприятия произведений
хореографического искусства; развитие творческого потенциала будущих специалистов
через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
овладению культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
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Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины «История хореографического искусства» и способствует эффективности
освоения курса обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста
балета, необходимых в творческо-исполнительской и педагогической деятельности
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр видеоматериалов хореографического искусства
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы) с последующей
подготовкой устного сообщения;
- просмотр видеоматериалов хореографического искусства;
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике
4. Контроль результатов самостоятельной работы
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Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о стилях, жанрах, направлениях произведений
хореографического искусства; творчестве и биографиях балетмейстеров, известных
танцовщиков; уметь различать хореографические жанры, анализировать взаимосвязь
танца и музыки, танца и литературы; выражать сущность и истоки различных
хореографических направлений
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
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2
(неудовлетворительно)

не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует
•
•
•

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1.Хореографическое искусство от
древности до XIX века. Балет эпохи
романтизма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Хореография как вид искусства. Танец в
первобытном обществе.
Хореографическая культура античного
общества.

20
Просмотр видеоматериалов
Чтение литературы о театральном
искусстве

Хореографическая культура средневековья.

Анализ видеоматериалов

Балетный театр в 17 в. Рождение балета в
Англии.

Чтение литературы о деятелях театра

Французский балетный театр в 17 веке.

Просмотр видеоматериалов

Английский балет 18 века. Джон Уивер.

Чтение литературы о театральном
искусстве

Австрийский балетный театр. Франц
Хильфердинг.

Анализ видеоматериалов
Чтение литературы о деятелях театра

10.

Балетный театр Италии. Гаспаро Анджиолини.
Творческая деятельность Сальваторе Вигано.
Балетный театр Франции 18 века. Жан-Жорж
Новерр и его реформа.
Творчество Ж. Доберваля. Балет«Тщетная
предосторожность». Просмотр и анализ балета.

11.

Балет эпохи романтизма. Творчество Ф. Тальони.
Балет “Сильфида”. Просмотр и анализ балета.

Анализ видеоматериалов

Прогрессивный характер творчества Жюля
Перро. Балеты Ж. Перро. Балет «Жизель». «Паде-катр».

Чтение литературы о деятелях театра

Великие танцовщицы эпохи романтизма.
М.Тальони, К. Гризи, Ф.Эльслер,
Ф.Черрито,Л.Гран.

Чтение литературы о театральном
искусстве

8.
9.

12.

13.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы

Просмотр видеоматериалов
Чтение литературы о театральном
искусстве

1
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1

1

1
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14.

15.

16.

Датский балетный театр романтизма.
А.Бурнонвиль. Творчество А.Сен-Леона.
Балет«Коппелия».

Анализ видеоматериалов

Балетный театр 20 в. «Свободный» танец А.
Дункан. Возникновение и развитие танца
Модерн.

Чтение литературы о деятелях театра

Развитие Американского балета. Дж. Баланчин.
Развитие Европейского балетного театра.
Ведущие мастера танца.

Анализ видеоматериалов

Раздел 2.Балет эпохи романтизма.
Зарубежное хореографическое искусство XX
века

1

2

2

10

17.

Народные истоки русского балета. Искусство
скоморохов.

Просмотр видеоматериалов

18.

Начало хореографического в России 18 века.
Деятельность Ж. Б.Ланде.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

19.

Творческая и педагогическая деятельность
Шарля Луи Дидло в России.

Анализ видеоматериалов

1

20.

Русский балетный театр в период
Отечественной войны 1812 г. Деятельность А.
Глушковского.

Чтение литературы о деятелях театра

1

21.

Особенности русского балетного романтизма.
Роль Ф. Тальони и М. Тальони в развитии
русского балета.

Просмотр видеоматериалов

1

22.

«Жизель» на русской сцене. Просмотр и анализ
балета.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

Балет «Эсмеральда». Просмотр и анализ балета.

Анализ видеоматериалов

1

24.

Значение творчества выдающейся танцовщицы
и хореографаФ.Гюллень-Сор в развитии
русского балета.

Чтение литературы о деятелях театра

1

25.

Лучшие танцовщицы романтической школы
русского балета. Е. Санковская и Е. Андреянова.

Анализ видеоматериалов

1

26.

Балеты «Конек-горбунок» и «Золотая рыбка».
Балет А. Сен-Леона «Коппелия». Просмотр.

Чтение литературы о деятелях театра

1

23.

№
п/п

Наименование темы

Раздел 3. Основные этапы развития
советского балетного театра ХХв.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
10
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Новый этап в развитии русского балета.
Традиции и новаторство в творчестве М.И.
Петипа.

Просмотр видеоматериалов

1

Реформы балетной музыки. П. И. Чайковский и
создание русской балетной классики.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

3.

Творческое содружество М. Петипа и Л.
Иванова. Л. И. Иванов - танцовщик, педагог,
балетмейстер.

Анализ видеоматериалов

1

4.

Балет «Щелкунчик». Просмотр и анализ балета.
«Лебединое озеро». Просмотр и анализ

Чтение литературы о деятелях театра

1

Просмотр видеоматериалов

1

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

Анализ видеоматериалов

1

Чтение литературы о деятелях театра

1

Постановки Фокина для «Русских сезонов» в
Париже. Балеты Стравинского: «Жар-Птица»,
«Петрушка».

Просмотр видеоматериалов

1

Выдающиеся исполнители «Русских сезонов» и
их роль в развитии мирового балетного
искусства.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Развитие традиций в балетной музыке А.
Глазунова. Балет «Раймонда». Просмотр и
анализ балета.

Новаторский эксперимент на рубеже XIX– XX
века.
Творческая и педагогическая деятельность
Горского.
Реформаторская деятельность М. М. Фокина.
Миниатюра «Умирающий лебедь». Просмотр.
«Русские сезоны» в Париже. Пропаганда
русского искусства за рубежом. Роль С.
Дягилева.

Раздел 4. Российский балетный театр на
современном этапе развития

32

Русский балетный театр накануне Октябрьской
революции и первых послереволюционных лет.

Анализ видеоматериалов

1

Создание новой формы сценической
хореографии. Творческая деятельность Ф.
Лопухова.

Чтение литературы о деятелях театра

2

13.

Значение
творческой
деятельности
К
Голейзовского. Балет «Красный мак» - первый
советский балет.

Просмотр видеоматериалов

2

14.

Советский балет 30-х гг. Деятельность А.
Вагановой. Советская хореографическая школа.

Чтение литературы о театральном
искусстве

1

Утверждение жанра хореодрамы. Творчество В.
Вайнонен. Социальная тема в балетах В.

Анализ видеоматериалов

2

11.

12.

15.
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Чабукиани.
16.

Значение творческой деятельности
Р.В.Захарова. Творчество Р. В. Захарова.
Лирическая поэма«Бахчисарайский фонтан».

Чтение литературы о деятелях театра

2

17.

Эпоха расцвета хореодраммы. Творческое
наследие Л. Лавровского.

Просмотр видеоматериалов

2

18.

Балет «Ромео и Джульетта». Просмотр и анализ
балета.

Чтение литературы о театральном
искусстве

2

Драматический талант выдающихся мастеров
сцены: Г.Улановой, К.Сергеева, Н. Дудинской,
О.Лепешинской.

Анализ видеоматериалов

1

20.

Новая жизнь народного танца. Первый ансамбль
народного танца Союза ССР И. А. Моисеева.

Чтение литературы о деятелях театра

2

21.

Советский балетный театр в годы войны и
послевоенный период.

Просмотр видеоматериалов

2

Чтение литературы о театральном
искусстве

2

Анализ видеоматериалов

2

Чтение литературы о деятелях театра

2

Просмотр видеоматериалов

2

19.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Поиск новых художественных форм в балетном
театре 60-70 гг. Значение творчества Л.
Якобсона.
Традиции и новаторство в творчестве Ю. Н.
Григоровича.
Балет «Спартак». Просмотр и анализ балета.
Мастера сценического искусства. В. Васильев, Р.
Нуриев, М.Лиепа, М.Барышников,
Н.Бессмертнова, Е.Максимова,

Значительный вклад в развитие хореографического Чтение литературы о театральном
искусства блистательной балерины М. Плисецкой. искусстве

2

Балет «Кармен-сюита». Просмотр и анализ балета. Анализ видеоматериалов

2

Поиск новых художественных форм в
творчестве выдающихся хореографов
И.Бельского, О. Виноградова.

1

Чтение литературы о деятелях театра

Тренаж классического танца (УД.02.06)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Тренаж классического танца» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Тренаж классического танца»
являются:
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- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний для сохранения и поддержания
собственной внешней физической и профессиональной формы;
- формирование основных принципов работы для выработки навыков создания
специальных упражнений для развития профессионально необходимых физических
качеств;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы с учётом сущности и социальной значимости
своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
Повторение музыкальных раскладок
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
- просмотр, анализ хореографических постановок (просмотр видео материалов, балетных
спектаклей)
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации
профессиональной тематике.

по

4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями по реализации комплексов специальных
хореографических упражнений на развитие профессионально необходимых физических
качеств с учетом индивидуальных особенностей организма; осуществлять наблюдения за
своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за режимами
физической нагрузки; соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения; Знать роль тренажа классического танца и физической
культуры в формировании здорового образа жизни; требования получаемой профессии к
физической подготовленности обучающегося; основы формирования специальных
упражнений для развития профессионально необходимых физических качеств.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

165

•
•
•
5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Изучение усложнённых движений
экзерсиса на середине зала, движений на
пальцах.
Экзерсис на пальцах
1.

Double rond de jambe en l`air en dehors и en
dedans.
Экзерсис на середине зала

2.

Rond de jambe en l`air en dehors и en dedans: en
tournant на полупальцах.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
12

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на середине зала
3.

Petits battements sur le cou- de-pied en tournant en
dehors и
en dedans на всей стопе и на
полупальцах.
Экзерсис на пальцах

4.
5.

Double rond de jambe en l`air en dehors и en
dedans.
Экзерсис на пальцах

Чтение литературы по хореографии

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений
Чтение литературы по хореографии

2

1
2
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Grand fouetté en effacé вперед и назад.
Экзерсис на середине зала
6.

Rond de jambe en l`air en dehors и en dedans: на
90° на полупальцах и с окончанием в позы.
Экзерсис на середине зала

7.

Rond de jambe en l`air en dehors и en dedans: на
90° на полупальцах и с окончанием в позы.
Экзерсис на пальцах

8.

Grand battement jeté во всех направлениях и позах.
Экзерсис на пальцах

9.

Pirouettes en dehors в V позиции с продвижением
вперёд и по диагонали.
Раздел 2. Проработка полуповоротов
поворотов на середине зала и на пальцах

Grand battement jeté с développé на полупальцах
(мягкие батманы)
Экзерсис на середине зала

13.

Grand fouetté en efface вперёд и назад.
Экзерсис на середине зала

14.

Grand fouetté en tournant en dedans в III arabesque
и en dehors в позу croisé вперед.
Экзерсис на пальцах

16.

Tour chaînés. Tours fouettés (16-24).
Экзерсис на середине зала

17.

Temps lie на 90°с tour tire-bouchon en dehors и en
dedans.
Экзерсис на середине зала

18.

Renversé на croise en dehors и en dedans.
Экзерсис на пальцах

19.

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

и

Экзерсис на середине зала
10.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Temps leve в позах attitude croisee и efface на 45°
с продвижением.

9
Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Экзерсис на пальцах
20.

Temps leve в позах attitude croisee и efface на 45°
с продвижением.
Экзерсис на середине зала

21.

Tours en dehors и en dedans во всех больших
позах с приёмов pas tombé, coupé-шаг (piqué).

№
п/п

Наименование темы

Чтение литературы по хореографии

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Виды и содержание
самостоятельной работы

1

1

Кол-во
часов
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обучающихся
Раздел 3. Развитие выносливости путём
повторения пройденных движений в
увеличенном количестве и в более быстром
темпе.
Экзерсис на пальцах
1.

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans
на 90°.
Экзерсис на середине зала

2.

Tour lent en dehors и en dedans во всех позах
на полупальцах.
Экзерсис на середине зала

3.

4.

Renverse на croise en dehors и en dedans с
pas tombe.
Экзерсис на пальцах

5.

Pirouettes en dehors и en dedans с pas
assemble ( 2 ).
Экзерсис на середине зала

7.

Tours en dehors и en dedans в больших
позах с приема temps releve.
Экзерсис на пальцах

8.

Tour fouette (16-24).
Экзерсис на пальцах

9.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans
на 90°.

10.

Port de bras (с работой корпуса) в позах на
90°.

1

1
Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

1

Чтение литературы по хореографии
1
Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)
Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Раздел 4. Развитие выносливости путём
повторения вращений, прыжков
Экзерсис на середине зала

1

Чтение литературы по хореографии

Pirouettes en dehors и en dedans со всех
приемов (2 pirouettes).
Экзерсис на середине зала

6.

9

Grand fouette en tournant en dedans в позу I
arabesque u en dehor в позу effacee вперед.
Экзерсис на пальцах

самостоят
ельной
работы

1

1

1

1

12
Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1
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Экзерсис на пальцах
11.

Pas glissade en tournant по кругу.

Tours en dedans и en dehors в больших
позах с приёмов: с IV позиции, coupe-шаг
(pique) и pas tombe.
Экзерсис на середине зала

13.

Pirouettes en dehors и en dedans из позы в
позу на 90°.
Экзерсис на середине зала

14.

Переход из tours en dehors и en dedans в
больших позах на pirouettes en dehors и en
dedans через plie-releve.

Entrechat-quarts и royale.

Grand fouette en tournant en dehors и en
dedans в attitude croisee(итальянское, 4).

Quatres pirouettes с 6 port de bras.
Экзерсис на пальцах

19.

Tours en dedans и en dehors в больших
позах plie-releve по одному подряд (2-4).

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)
Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Tours en dedans и en dehors в больших
позах plie-releve по одному подряд (2-4).
Экзерсис на середине зала

21.

1

1

1

1

1

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис на пальцах
20.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Экзерсис на середине зала
18.

1

1

Экзерсис на середине зала
17.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Pas ballonne saute на месте и с
продвижением.
Экзерсис на пальцах

16.

1

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис на пальцах
15.

1

Чтение литературы по хореографии

Экзерсис на пальцах
12.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

Grand fouette en tournant en dehors и en
dedans в attitude croisee (итальянское, 4).

1
Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Основы философии (ОГСЭ.01.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Основы философии» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Основы философии» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области основ философии;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
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3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
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− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
5

2.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

6

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

6

Всего:

24

1.

7

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Тема
Введение в предмет «Основы

Кол-во
часов
1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
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философии».

Роль философии в современном
обществе.

1

Происхождение философии.

1

Мировоззрение, его виды.

1

Материализм и идеализм.

1

Античная философия. Основные этапы.

1

Средневековая религиозная философия.

1

Философия эпохи Возрождения.

1

Философия Нового времени.

1

Философия эпохи Просвещения.

1

Философия свободы А. Шопенгауэра.
«Философия жизни» Ф. Ницше.

1

З. Фрейд. Психоанализ.

1

Философия экзистенциализма. Камю.
Сартр.

1

2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
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Древнеиндийская философия.

1

Истоки русской философии.

1

Русская философия XVIII века.

1

Философия всеединства В.С. Соловьева

1

Бытие. Эволюция представлений о бытии

1

Абсолютная и относительная истины.
Критерии истины.

1

Общественное сознание. Мораль. Этика
и этикет

1

Религия. Мировые религии.

1

Философия культуры.

1

Философия глобальных проблем

1

Философия глобальных проблем

1

История (ОГСЭ.02.)

3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее чтение статей учебника и
рекомендованных научно-популярных
текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4.Подготовка и написание докладов,
рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.

1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«История» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «История» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области истории;
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- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных научно-популярных текстов.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Повторение лекционных записей;
- Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий. Подготовка
презентаций. Проектная деятельность.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
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Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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•
•
•
5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
5

2.

1.Повторение лекционных записей;
2. Домашнее чтение статей учебника и рекомендованных
научно-популярных текстов.

3.

3. Анализ текста, пересказ.

5

4.

4.Подготовка и написание докладов, рефератов, эссе, рецензий.
Подготовка презентаций. Проектная деятельность.

5

5.

5.Дополнительное изучение и повторение исторических дат

4

Всего:

24

1.

5

Самостоятельная работа в календарно-тематическом плане
Тема
Историческое познание сегодня.

Колво
часов
1

Самостоятельная работа
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.

и
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Современные концепции исторического
развития.

1

Древнейшие формы социальной жизни.

1

Ближний Восток.

1

Индия и Китай в древности.

1

От полиса к эллинистическому миру.

1

Римская республика.

1

Обобщение по теме «Древний мир».

1

Развитие феодальной системы.

1

Расцвет западноевропейского
христианского мира.

1

Исламский мир в Средние века.

1

Индия, Китай, Япония в Средние века.

1

Обобщение по теме «Средневековье».

1

Возникновение мирового рынка.

1

Индустриальное общество.

1

Обобщение по теме «Экономика и
общество».

1

Религия и церковь в начале Нового

1

1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.
1.Повторение лекционных записей.
2.Домашнее
чтение
статей
учебника
рекомендованных научно-популярных текстов;
3.Анализ текста, пересказ.

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
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времени.

Государства на Западе и Востоке.

1

Политические революции XVII-XVIIIвв.

1

Обобщение по теме «Политические
отношения».

1

Конфликты и противоречия. XIXв.

1

Обобщение по теме «Международные
отношения».

1

Основные итоги всеобщей истории к
концу XIX в.

1

Возрождение как культурноисторическая эпоха. Повторение.

1

эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат
4.Подготовка и написание докладов, рефератов,
эссе, рецензий. Подготовка презентаций. Проектная
деятельность.
5.Дополнительное изучение и повторение
исторических дат

Психология общения (ОГСЭ.03.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Психология общения» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Психология общения» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области психологии и
педагогики,
специальных
и
теоретических
дисциплин
для
предстоящей
преподавательской деятельности
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- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.

и

Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-анализ художественных произведений, в которых рассматриваются различные
стратегии поведения;
-составление кроссвордов по темам;
-разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в межличностном
общении;
-подготовка выступлений, сообщений.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);

180

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка рефератов
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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•
•
•
5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Общение как предмет научного
знания

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
24

Виды взаимоотношений между людьми.

Анализ художественных произведений, в
которых рассматриваются различные
стратегии поведения

Перцептивная функция общения.

Составление кроссвордов по темам

Механизмы взаимопонимания в общении.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Сенсорные каналы, их диагностика и
использование в общении.

Подготовка выступлений, сообщений

Интерактивная функция общения.

Подготовка выступлений, сообщений

Позиции в деловом взаимодействии.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Правила корпоративного поведения в команде.

Анализ художественных произведений, в
которых рассматриваются различные

1
1
1

1
1
1

1
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стратегии поведения

8.
9.

Коммуникативные барьеры.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Детерминация поведения.

Составление кроссвордов по темам

Акцентуация характера.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

10.
11.
12.
13.
14.

Характеристики психосоциотипов.

Подготовка выступлений, сообщений

Типы лидерства.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Понятие конфликта, его виды.

Подготовка выступлений, сообщений

Причины конфликтов.

Анализ художественных произведений, в
которых рассматриваются различные
стратегии поведения

Конфликтные личности.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Общение с детьми разного возраста.

Подготовка выступлений, сообщений

Характеристики форм делового общения.

Составление кроссвордов по темам

Деловые переговоры.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Публичные речи.

Подготовка выступлений, сообщений

Самопрезентация.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Письменная коммуникация: свойства и
функции.

Составление кроссвордов по темам

Составление письменных документов.

Анализ художественных произведений, в
которых рассматриваются различные
стратегии поведения

Правила общения в сети Интернет.
23.

24.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

Культура поведения личности.

Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.
Разработка сценариев взаимодействия и
определение их роли в межличностном
общении.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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Иностранный язык (английский) (ОГСЭ.04.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Иностранный язык» (английский) и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный язык» (английский)
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области иностранного языка
(английского);
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
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3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
- Проектная деятельность.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка к диктантам, словарным диктантам, самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
- Выполнение творческих заданий; работа с художественными текстами, подготовка
презентаций.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Выполнение письменных и устных заданий по предмету, повторение лекционных
записей.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
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беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы
№
п/п

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения

Кол-во
часов
самосто
ятельно
й
работы
2
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1.Выполнение письменных и устных заданий по
предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями. Повторение изученного
материала,

1.

1

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка презентаций

2.

1

5.Проектная деятельность.
Второй год обучения
1.Выполнение письменных и устных заданий по
предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями. Повторение изученного
материала,

1.
2.

60
17
18

3.

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.

28

4.

4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций.

12

5.

5.Проектная деятельность.

13

Всего:

60

Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема
Группа настоящих времен.

Колво
часов

1

Праздники. Старый Новый Год.
1

Самостоятельная работа
1.Выполнение письменных и устных заданий по
предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями. Повторение изученного
материала,
3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам.
1.Выполнение письменных и устных заданий по
предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями. Повторение изученного
материала,
3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
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самостоятельным, контрольным и тестовым
работам.

Второй год обучения
Чтение. Досуг подростков.
1

Чтение. Досуг подростков.
1

Аудирование и устная речь. Театр.
1

Аудирование и устная речь. Театр.
1

Грамматика. Пассивный залог.
1

Грамматика. Пассивный залог.
1

Литература. Г. Лерукс «Призрак
оперы».

1

Литература. Г. Лерукс «Призрак
оперы».
1

Письмо. Отзывы.
1

Культуроведение. Музей Мадам
Тюссо.

1

1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала.
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала.
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. тестовым работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
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Культуроведение. Музей Мадам
Тюссо.
1

Экология. Природа и экология.
1

Экология. Природа и экология.
1

Повторение, подготовка к тесту.
1

Тестирование по модулю.
1

Чтение. Высокотехнологичные
приборы.
1

Чтение. Высокотехнологичные
приборы.
1

Аудирование и устная речь.
Электронное оборудование и
проблемы.

2

самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
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Аудирование и устная речь.
Электронное оборудование и
проблемы.

2

Грамматика. Косвенная речь.
2

Грамматика. Косвенная речь.
2

Литература. Г. Уэлс. «Машина
времени».
2

Литература. Г. Уэлс. «Машина
времени».
2

Письмо. Эссе «Свое мнение».
2

Культуроведение. Британские
изобретатели.
2

Культуроведение. Британские
изобретатели.

2

диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
1.Выполнение письменных и устных заданий
по предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями. Повторение
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Семейные узы.

2

Семейные узы.

2

Отношения с соседями.
Отношения с соседями.
Группа настоящих времен.
Группа настоящих времен.
Активизация.
О.Уайлд "Преданный друг".
О.Уайлд "Преданный друг.
Семейные узы.

2

2

2

2

2

2

2

Семейные узы.

2

Описание людей.

2

Описание людей.

2

Повторение пройденного
материала.

1

изученного материала. 3.Подготовка к
диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым
работам
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными
текстами,
подготовка
презентаций. 5.Проектная деятельность

Иностранный язык (французский) (ОГСЭ.04.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Иностранный язык» (французский) и способствует эффективности освоения
программы обучающимися и формированию профессиональных качеств.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный язык» (французский)
являются:
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- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области иностранного языка
(французского);
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Анализ текста пересказ.
- Проектная деятельность.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:
- Подготовка к диктантам, словарным диктантам, самостоятельным, контрольным и
тестовым работам.
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- Выполнение творческих заданий; работа с художественными текстами, подготовка
презентаций.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Выполнение письменных и устных заданий по предмету, повторение лекционных
записей.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
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Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п

1.
2.

Виды самостоятельной работы обучающихся

Первый год обучения
1.Выполнение письменных и устных заданий по
предмету, повторение лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника, конспектом
лекций, словарями. Повторение изученного
материала,

Кол-во
часов
самосто
ятельно
й
работы
10
2
2

3.

3.Подготовка к диктантам, словарным диктантам,
самостоятельным, контрольным и тестовым работам.

1

4.

4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка презентаций

2

5.

5.Проектная деятельность.

3

Всего:

10
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Самостоятельная работа в календарно-тематическом планировании
Первый год обучения
Тема
Грамматика. Прямая и косвенная речь.
Настоящее время.

Кол-во
часов

1

Лексико-грамматические упражнение

1

Страноведение. Французская семья
сегодня.
1

Повседневная жизнь. «У врача».

1

Введение ЛЕ и активизация их в речи.
Диалоги.
1

Просмотр учебного фильма.

1

Страноведение. «Знать где купить»
1

Самостоятельная работа
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
1.Выполнение письменных и устных
заданий
по
предмету,
повторение
лекционных записей.
2.Работа над материалом учебника,
конспектом лекций, словарями.
Повторение изученного материала.
3.Подготовка к диктантам, словарным
диктантам, самостоятельным,
контрольным и тестовым работам.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций
5.Проектная деятельность.

4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций
5.Проектная деятельность.
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Страноведение. «Знать где купить»

1

Повседневная жизнь. «Мода для всех».
1

Повседневная жизнь. «Мода для всех».

1

4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций
5.Проектная деятельность.

4.Выполнение творческих заданий; работа
с художественными текстами, подготовка
презентаций
5.Проектная деятельность.
4.Выполнение творческих заданий; работа с
художественными текстами, подготовка
презентаций
5.Проектная деятельность.

Актёрское мастерство (ОП.01)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Актёрское мастерство» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Актёрское мастерство» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для
пластического выражения музыкально-хореографических образов, перевоплощения в
сценический образ в условиях вымысла; создание художественно-сценического
образа в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического
произведения;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
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1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- анализ роли в балетном произведении;
- сюжетный анализ событий в балетном спектакле;
- работа над отдельными этюдами.
- просмотр и анализ мизансцен балетов
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение основными средствами актёрской выразительности,
перевоплощаться в сценический образ, знание основных психофизических техники
актёрского мастерства.
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Общие сведения о предмете.
Система Станиславского
1.

Упражнения на развитие навыков творческого
самочувствия: творческое внимание.

Раздел 2. Проработка характеров. Этюды.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
1

Сюжетный анализ событий в балетном
спектакле

1

1
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1.

№
п/п

Действия в предлагаемых обстоятельствах.

Наименование темы

Просмотр и анализ мизансцен балетов

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Пластические тренинги.
Индивидуальные импровизации

1.

Центр актерского движения и координации.

№
п/п

Коллективная импровизация.

Наименование темы

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
1

Разбор, анализ этюдов

Раздел 4. Дуэтные и коллективные
импровизации.

1.

1

1
1

Разбор, анализ этюдов

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 5. Актёрские задачи артиста балета.
Создание образа в балете.

1

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
57

1.

Переживание в балете.

Работа над созданием образа в балете.

3

2.

«Правдивая» хореография (сюжетная).

Подготовка устного сообщения

4

3.

Действенный танец.

Работа над созданием образа в балете.

4

Предлагаемые обстоятельства в
хореографической пантомиме.

Работа над созданием образа в балете.

3

5.

Предметное хореографическое действие.

Работа над созданием образа в балете.

4

6.

Беспредметное хореографическое действие.

Работа над созданием образа в балете.

3

7.

Групповые сцены в балетах наследия.

Работа над созданием образа в балете.

4

8.

Групповые сцены с предметами.

Работа над созданием образа в балете.

4

9.

Групповые сцены без предметов.

Работа над созданием образа в балете.

4

10.

Беспредметные этюды (сцены) из классических
балетов.

Работа над созданием образа в балете.

3

11.

Логика настроения взаимоотношений в массовых балетных сценах.

Подготовка устного сообщения

4

12.

Показ этюдов и сцен группового характера.

Работа над созданием образа в балете.

3

13.

Показ этюдов и сцен группового характера.

Работа над созданием образа в балете.

4

Па-де-де из класса балетов с повадками
животных.

Работа над созданием образа в балете.

3

4.

14.
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15.

Па-де-де из класса балетов с повадками птиц.

Работа над созданием образа в балете.

3

16.

Сольное актерское исполнение (монолог).

Работа над созданием образа в балете.

4

Раздел 6. Актерско-музыкальнопластические акценты.

62

1.

Сольное исполнение – вариация.

Работа над пластическим рисунком роли

3

2.

Pas daction - смысл и содержание, цели и задачи.

Работа над мизансценами в
хореографической постановке

4

3.

Актерские задачи в недейственном танце.

Подготовка устного сообщения

4

4.

Актерские задачи в недейственном сольном
танце.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

3

5.

Актерские задачи в недейственном
(бессюжетном) групповом танце.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

4

6.

Композиция бессюжетных композиций.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

4

7.

Типажи в балетном театре.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

3

8.

Актерские задачи «героев» в балетном театре.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

4

9.

Актерские задачи «простаков» в классическом
балетном театре.

Работа над пластическим рисунком роли

3

10.

Завязка, кульминация, развязка в балетных
номерах.

Работа над мизансценами в
хореографической постановке

4

11.

Завязка, кульминация, развязка в балетных
номерах.

Работа над мизансценами в
хореографической постановке

4

«Растяжение» времени в балетных номерах.

Работа над пластическим рисунком роли

3

13.

«Образность» классических па в балетных
номерах.

Работа над внутренним монологом
артиста балета.

4

14.

Характерность классических па в балетных
номерах.

Работа над мизансценами в
хореографической постановке

4

15.

Музыкально-актерские акценты в балетных
спектаклях.

Работа над пластическим рисунком роли

3

16.

Актерско-музыкально- пластические акценты.

Подготовка устного сообщения

4

17.

Актерско-музыкально- пластические акценты.

Работа над мизансценами в
хореографической постановке

4

12.

Тренаж классического танца (ОП.02)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
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Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Тренаж классического танца» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Тренаж классического танца»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний для сохранения и поддержания
собственной внешней физической и профессиональной формы;
- формирование основных принципов работы для выработки навыков создания
специальных упражнений для развития профессионально необходимых физических
качеств;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы с учётом сущности и социальной значимости
своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
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3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
Повторение музыкальных раскладок
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
-работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение) (работа со словарями и
справочниками);
- просмотр, анализ хореографических постановок (просмотр видео материалов, балетных
спектаклей)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации
профессиональной тематике.

по

4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями по реализации комплексов специальных
хореографических упражнений на развитие профессионально необходимых физических
качеств с учетом индивидуальных особенностей организма; осуществлять наблюдения за
своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за режимами
физической нагрузки; соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения; Знать роль тренажа классического танца и физической
культуры в формировании здорового образа жизни; требования получаемой профессии к
физической подготовленности обучающегося; основы формирования специальных
упражнений для развития профессионально необходимых физических качеств.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
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− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Наименование темы

Раздел 1. Изучение усложнённых движений
экзерсиса на середине зала, (движений на
пальцах)

1

Allegro.
1.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Pas ballotté на 90°. Pas gargouillade.
Раздел 2. Проработка полуповоротов
поворотов на середине зала (и на пальцах)

и

Экзерсис у станка.
1.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы

Pirouettes en dehors et en dedans, начиная из положения
sur le cou-de-pied (1-2 pirouettes).

1
1

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

1
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№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Развитие выносливости путём
повторения
пройденных
движений
в
увеличенном количестве и в более быстром
темпе.

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
1

Allegro
1.

Grande sissonne ouverte en tournant en
dehors и en dedans с продвижением во всех
позах.
Раздел 4. Развитие выносливости путём
повторения вращений, прыжков
Экзерсис у станка

1.

№
п/п

Grands battements jetes с demi-rond и grand
rond de jambe en dehors и en dedans.

Наименование темы

Раздел 5.Работа над выразительностью
исполнения
Экзерсис на середине зала
1.

Renversе на ecarte en dedans с IV arabesque.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

1
Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
30

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Allegro
2.

Grand cabriole ferme' во всех направлениях.
Double rond de jambe en l'air saute en dehors
и en dedans на 90°.
Экзерсис на пальцах

3.

Комбинации
вращений
в
различных
сочетаниях по диагонали и по кругу.
Экзерсис на пальцах

4.

Pirouette-pique en dedans в сочетании с
glissade en tournant.
Экзерсис на середин зала

5.

6.

Renversе с приема grand rond de jambe
developpe.
Allegro

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

2

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Повторение музыкальных раскладок

2
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Grand fouette saute en tournant en dehors в
позы croisee и effacee вперед.

изучаемых движений

Allegro
7.

8.

9.

Saut de basque с остановкой в большой
позе.

Повторение профессиональной

Tours fouettes 16.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на пальцах

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Tours fouettes 32.

Double rond de jambe en l'air saute en dehors
и en dedans на 90°.
Экзерсис на пальцах

11.

Tours fouettes 32.
Экзерсис на пальцах

12.

Pirouette-pique en dedans в сочетании с
glissade en tournant.
Экзерсис на середине зала

13.

Renversе на ecarte en dedans с IV arabesque.
Экзерсис на середине зала

14.

Renversе с приема grand rond de jambe
developpe.
Экзерсис на пальцах

15.

16.

Tours fouettes 32

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

2

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Экзерсис на середине зала

Повторение профессиональной

Renversе на ecarte en dedans с IV arabesque.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на пальцах

2

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

Раздел 6. Усложнённая техника вращений

1.

2

Экзерсис на пальцах

Allegro
10.

Чтение литературы по хореографии

2
35

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Grand cabriole ferme' во всех
направлениях.

Чтение литературы по хореографии

2

Экзерсис на пальцах

Повторение профессиональной

2

Pirouette-pique en dedans в сочетании с
glissade en tournant.
Allegro

2.

3.
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Tours fouettes 32.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на пальцах
4.

5.

Pirouette-pique en dedans в сочетании с
glissade en tournant en dedans и с
chaines.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

3

Экзерсис на середине зала

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Chaines по кругу.
Allegro

6.

Grand temps leve a la seconde en tournant en
dedans с приема coupe- шаг.
Allegro

7.

Повторение профессиональной

Pas jete en l'air en tournant в I arabesque по
кругу.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на пальцах
8.

Rond de jambe en l'air saute с продвижением
по диагонали.
Allegro

9.

Grand temps leve a la seconde en tournant en
dedans с приема pas chasse.

2

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Экзерсис на пальцах
10.

Entrechat-quatre на месте и с
продвижением.
Экзерсис на середине зала

11.

Повторение профессиональной

Renversе с приема grand rond de jambe
developpe.

терминологии (перевод, значение)

Экзерсис на середине зала
12.

Grands pirouettes.
Allegro

13.

Pas jete entrelace jete по кругу
(перекидные).
Allegro

14.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на пальцах

15.

Temps levе в
продвижением.

Просмотр балетных спектаклей
(видеозаписи)

2

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение профессиональной
позе

I

arabesque

с

2

терминологии (перевод, значение)

2
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Allegro
16.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на пальцах

17.

Tours fouettes 32.

Повторение музыкальных раскладок
изучаемых движений

2

Чтение литературы по хореографии

2

Грим (ОП.03)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Грим» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в творческоисполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Грим» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для
создания художественно-сценического образа в соответствии с жанрово-стилевыми
особенностями хореографического произведения; знакомства обучающихся
с
различными видами грима и процессом гримирования; формировании навыков и
умений по созданию сценического
образа в спектакле, развитии художественного
вкуса и творческого потенциала будущих специалистов.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
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-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- анализ роли в балетном произведении;
- сюжетный анализ событий в балетном спектакле;
- работа над отдельными этюдами.
- просмотр и анализ мизансцен балетов
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы);
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины «Грим» и способствует эффективности освоения дисциплины обучающимися
и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в концертной
практике, такими как: владение навыками самостоятельной работы с произведениями
искусства разных эпох, жанров и стилей; использование знаний и умений при выборе
грима, отвечающего содержанию художественно-хореографического образа; владение
навыками самостоятельной творческой работы в гримировании; знание видов и жанров
грима; выполнение любого из видов грима; применение для создания целостного образа
различные виды грима; применение теоретических знаний в исполнительской практике;
умение пользоваться специальной литературой.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
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5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о приёмах гримирования, использования
сценического костюма и театральных аксессуаров.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Раздел1. Грим как компонент сценического
образа

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
25
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Введение в дисциплину «Грим».

Посещение спектаклей

1

Подготовка к процессу гримирования.

Просмотр художественных альбомов и
видеоматериалов сценического искусства

1

Анатомические основы грима.

Подготовка докладов и рефератов

1

Приемы гримирования отдельных деталей
лица.

Подготовка докладов и рефератов

1

Основные приемы грима. Грим молодого лица.

Посещение спектаклей

2

Живописные приемы грима. Грим старческого
лица.

Просмотр художественных альбомов и
видеоматериалов сценического искусства

2

Живописные приемы грима. Грим худого лица.

Подготовка докладов и рефератов

1

Живописные приемы грима. Грим полного лица.

Подготовка докладов и рефератов

2

Скульптурно-объемные приемы грима.

Посещение спектаклей

1

Приемы работы с постижерскими изделиями.

Подготовка докладов и рефератов

1

Грим и свет. Грим при тусклом и ярком свете.

Посещение спектаклей

2

Основные принципы работы над образом.

Подготовка докладов и рефератов

1

Характерные черты национального грима.

Посещение спектаклей

1

Характерный грим. Грим веселого лица.

Подготовка докладов и рефератов

2

Характерный грим. Грим злого лица.

Посещение спектаклей

1

Характерный грим. Грим печального лица.

Подготовка докладов и рефератов

1

17.

Композиция грима в работе над образом.
Выполнение грима животных.

Подготовка докладов и рефератов

1

18.

Композиция грима в работе над образом.
Выполнение сказочного грима.

Посещение спектаклей

2

19.

Композиция грима в работе над образом.
Создание образов героев балета.

Подготовка докладов и рефератов

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Охрана труда артиста балета (ОП.04)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Охрана труда артиста балета» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Охрана труда артиста балета»
являются:
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- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для
сохранения и поддержания собственной внешней физической и профессиональной
формы; предотвращения профессионального травматизма.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины «Охрана труда артиста балета» и способствует эффективности освоения
дисциплины обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста
творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей практике.
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
просмотр, анализ видеозаписей
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы).
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами учебной
дисциплины «Охрана труда артиста балета» и способствует эффективности освоения
дисциплины обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста
творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей практике.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о правилах охраны труда в театрах и концертных
залах; мерах профилактики профессиональных травм; правилах безопасности на рабочем
месте; о составлении алгоритма действий по нестандартным ситуациям, связанными с
охраной труда артиста балета.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

4 (хорошо)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
• оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
• соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
• Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
•
•
•
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•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Основные вопросы
дисциплины «Охрана труда артиста
балета»
1.
2.

2

Противопоказания по состоянию
здоровья артистов балета.

Чтение дополнительной литературы

1

Режим труда и отдыха артиста балета.

Чтение дополнительной литературы

1

Раздел 2. Основные требования и
правила «Охраны труда артиста
балета»
1.

2.

Кол-во
часов
самостояте
льной
работы

3

Правила использования реквизита.

Чтение дополнительной литературы

1

Работы артистов балета, связанные с
повышенной опасностью: полётами,
провалами в люки, передвижными
площадками, подъемно-опускными
площадками.

Просмотр, анализ видеозаписей

2

Безопасность жизнедеятельности (ОП.05)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств.
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Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: информированием, планированием, планомерной организацией,
систематическим контролем, консультативной помощью;
- создание условий для овладения обучающимися знаний в области безопасности
жизнедеятельности;
- формирование принципов работы с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода;
активного использования результатов самостоятельной работы в профессиональной
деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить
ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы;
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- Изучение инженерной защиты населения и территории от ЧС. Формирование
культуры в области безопасности жизнедеятельности-подготовка устного сообщения.
- Изучение репродуктивного здоровья населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
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- Самостоятельная профилактика здорового образа жизни. Эссе.
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
знаний:

- Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций: понятия, определения, классификация. ЧС –
подготовка рефератов

3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- Изучение единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный орган управления в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций-подготовка
устного сообщения.
- Изучение воинских званий, традиций Российской армии. Составление
презентаций
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний, обучающихся по соответствующей
дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией, знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности, приёмы и методы работы с учётом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Иметь представление о техниках и приёмах эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приёмы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения. Знать основные положения теорий о социальнопсихологических феноменах группы и общества, путях социальной адаптации личности,
взаимосвязь общения и деятельности цели, функции, виды и уровни общения, роли и
ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.
быть:

Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

215

− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
•
•
•

5 (отлично)

•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

6. Организация самостоятельной работы

№
п/п
1.
2.

3.
4.

Виды самостоятельной работы обучающихся

1.Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций: понятия, определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный орган
управления в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций-подготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и территории от ЧС.
Формирование культуры в области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения.
4.Изучение репродуктивного здоровья населения. Факторы, разрушающие

Кол-во
часов
самостоят
ельной
работы
5
5

5
5
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здоровье человека- подготовка презентации.

5.
6.

5. Самостоятельная профилактика здорового образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций Российской армии. Составление
презентаций.

Всего:

5
5
30

Самостоятельная работа в календарно-тематическом плане
Тема
Системы безопасности.

Колво
часов

1

Место и роль безопасности в предметной
области.
1

Место и роль безопасности в
профессиональной деятельности.
1

Человек и техносфера

1

Человек и техносфера

1

Самостоятельная работа
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
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Понятие и структура техносферы.

1

Этапы формирования техносферы.

1

Современное состояние техносферы.

1

Современное состояние техносферы.
1

Воздействие на человека опасных и
вредных факторов среды обитания
1

Воздействие на человека опасных и
вредных факторов среды обитания
1

Классификация негативных факторов
среды обитания.
1

Классификация негативных факторов
среды обитания.

1

1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
1.Изучение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций:
понятия,
определения,
классификация. ЧС – подготовка рефератов
2.Изучение единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). МЧС России – федеральный
орган управления в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуацийподготовка устного сообщения.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение
репродуктивного
здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.Факторы,
разрушающие здоровье человека.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
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Системы восприятия и компенсации
организмом человека вредных факторов.
1

Воздействие на человека основных
негативных факторов.
1

Понятие ПДК и принципы их
установления.
1

Понятие ПДУ и принципы их
установления.
1

История создания Вооруженных Сил
России
1

Организационная структура Вооруженных
Сил
1

Функции и основные задачи современных
Вооруженных Сил России
1

Другие войска, их состав и
предназначение
1

Патриотизм – основа героизма

1

населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельности-
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Памяти поколений. Дни воинской славы
России
1

Дружба, войсковое товарищество – основа
боевой готовности

1

Боевое знамя воинской части.
1

Ордена — почетные награды за воинские
отличия

1

Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации

1

История создания Вооруженных Сил
России

1

Организационная структура Вооруженных
Сил

1

Первая медицинская помощь (ПМП) при
острой сердечной недостаточности.

1

подготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
3.Изучение инженерной защиты населения и
территории от ЧС. Формирование культуры в
области безопасности жизнедеятельностиподготовка устного сообщения
4.Изучение репродуктивного здоровья
населения. Факторы, разрушающие здоровье
человека- подготовка презентации.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.
5. Самостоятельная профилактика здорового
образа жизни. Эссе.
6. Изучение воинских званий, традиций
Российской армии. Составление презентаций.

Профессиональные модули (ПМ.00)
Творческо-исполнительская деятельность (ПМ.01)
Классический танец (МДК.01.01.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Классический танец» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по междисциплинарному курсу «Классический танец»
являются:
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- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися навыков, необходимых для
отображения и воплощения музыкально-хореографическое произведение в движении,
хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и
стилистических особенностей произведения;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр, анализ хореографических постановок
-повторение музыкальных раскладок,
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы) чтение литературы по
хореографии;
-повторение профессиональной терминологии (перевод, значение)
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3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
определяется
задачами
междисциплинарного курса «Классический танец» и способствует эффективности
освоения междисциплинарного курса обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующему
междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
междисциплинарному курсу.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о базовом хореографическом репертуаре и
танцевальных композициях, входящих в программу профессиональной практики
хореографического учебного заведения, истории их создания и основы композиции,
стилевые черты и жанровые особенности; рисунке танца, особенностях взаимодействия с
партнерами на сцене; балетной терминологию; элементах и основных комбинациях
классического, танца, особенностях постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных
комбинаций в различных видах танца, видах и приемах исполнения поз, прыжков,
вращений; средствах создания образа в хореографии; основных стилях и жанрах танца;
принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
образцах классического наследия и современного балетного репертуара;
возможных ошибках исполнения хореографического текста различных видов танца;
специальной литературе по профессии; основных методах репетиционной работы,
основных этапах развития балетного исполнительства; базовых знаний методов тренажа и
самостоятельной работы над партией.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
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− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

РАЗДЕЛ 1. Изучение основных движений
классического танца

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2

Экзерсис у станка
1.

Battements tendus jetés с 1 позиции во всех
направлениях (в чистом виде).
Экзерсис у станка

2.

№
п/п

Battements retires sur le cou- de-pied и на 90°
лицом к палке.

Наименование темы

Повторение музыкальных раскладок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
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работы

РАЗДЕЛ 2. Комплексное овладение
элементами техники Классического танца

2

Allegro
1.

Pas echappe на II позиции с окончанием на
одну ногу, другая нога в положении sur le
cou-de-pied
Allegro

2.

№
п/п

Pas emboite вперед и назад sur le cou-deрied на месте и с продвижением.

Наименование темы

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

РАЗДЕЛ 3. Работа над выразительностью
базовой техники
Allegro
1.

Pas assemble с продвижением во всех
направлениях и позах.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Чтение литературы по хореографии

1

Экзерсис на середине зала
2.

№
п/п

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans на
полупальцах

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 4. Продолжение овладения
элементами классического танца
Экзерсис у станка
1.

Grand rond de jambe jeté en dehors и en dedans
Экзерсис у станка

2.

№
п/п

Pirouettes en dehors, начиная с открытой ноги во
всех направлениях на 45°

Наименование темы

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоя-
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тельной
работы

Раздел 5. Работа над музыкальностью

2

Экзерсис на середине зала.
1.

Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans
double на полупальцах и с окончанием в demipliе.

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение музыкальных раскладок

1

Allegro.
2.

№
п/п

Sissonne fondue. Sissonne ouverte par developpe
en tournant en dehors и en dedans с окончанием в
сторону 45°.

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 6. Работа над развитием
выразительности исполнения. Тема 6.1. Tour
в больших позах (2 tours) с различных
приёмов, работа над комбинированным
вращением на месте и с продвижением (с
включением 2 tours в больших позах или
pirouettes).
Экзерсис у станка.
1.

Rond de jambe en l`air и double rond de jambe en
l`air en dehors и en dedans на 90°и с окончанием
в позы на полупальцах (1-2 ronds).

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

Тема 6.2. Развёрнутая форма adagio с
использованием наклонов корпуса, grand
fouette en tournant различных видов
вращения, усложнение техники заносок,
изучение больших прыжков с разных
приёмов, продолжение работы по выявлению
индивидуальных способностей обучающихся
Экзерсис на середине зала.
1.

№
п/п

Renversé на croise en dehors и en dedans.

Наименование темы

Раздел 7. Работа над развитием
индивидуальности обучающихся. Тема 7.1.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

1

1

Повторение музыкальных раскладок

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
1
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Развёрнутая, сложная форма adagio с
включением больших прыжков, дальнейшее
совершенствование техники вращения.
Allegro
1.

Sissonne ouverte battue на 45° во всех
направлениях и позах.

Просмотр, анализ хореографических
постановок

Тема 7.2. Усложнение раздела sissonne
заносками и en toumant, освоение больших
прыжков в танцевальных комбинациях,
дальнейшее развитие индивидуальности
обучающихся

1

1

Экзерсис на середине зала
1.

№
п/п

Переход из tours en dehors и en dedans в
больших позах на pirouettes en dehors и en
dedans через plie-releve.

Наименование темы

Повторение музыкальных раскладок

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 8. Развитие исполнительской
виртуозности. Тема 8.1. Совершенствование,
закрепление и художественная
отработка} пройденного материала, владение
стилевыми особенностями исполнения
комбинаций в зависимости от характера
музыки.
Экзерсис на середине зала
1.

Renversе на ecarte en dedans с IV arabesque.
Экзерсис на середине зала

2.

3.

Renversé на écarté en dedans с IV
arabesque.
Allegro
Grand sissonne ouverte battue во все позы

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

57

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Allegro
4.

Double rond de jambe en l'air sauté en dehors и en
dedans на 90°.
Allegro

5.

Double rond de jambe en l'air sauté en dehors и en
dedans на 90°.
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Экзерсис на середине зала
6.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Renversé с приема grand rond de jambe
développé.

Повторение музыкальных раскладок

1

Экзерсис на середине зала

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Renversé с приема grand rond de jambe développé.
Allegro

7.

Renversé с приема grand rond de jambe développé.
Allegro

8.

Grand sissonne ouverte battue во все позы.
Allegro

9.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в позы
croisée и effacée вперед.
Allegro

10.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в
позы croisée и effacée вперед.
Экзерсис на середине зала

11.

Renversé с приема grand rond de jambe
développé.
Экзерсис на середине зала

12.

13.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.
Экзерсис на середине зала

14.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.

Allegro
15.

Grand fouetté cabriole battue.
Экзерсис на середине зала

16.

Renversé с приема grand rond de jambe
développé.
Экзерсис на середине зала

17.

Renversé с приема grand rond de jambe
développé .
Allegro

18.

Grand fouetté cabriole battue.
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Allegro
19.

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Sissonne tombée
en tournant en dehors с
продвижением вперёд /2 оборотa/.

Повторение музыкальных раскладок

1

Allegro

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Grand cabriole fermé во всех направлениях.
Allegro

20.

21.

Grand cabriole fermé во всех направлениях.
Экзерсис на середине зала
Renversé с приема grand rond de jambe développé.
Экзерсис на середине зала

22.

Renversé с приема grand rond de jambe développé.
Экзерсис на середине зала

23.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.
Экзерсис на середине зала

24.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.
Allegro

25.

Sissonne tombée en tournant en dehors с
продвижением вперёд /2 оборота/.
Экзерсис на середине зала

26.

Renversé с приема grand rond de jambe
developpe.
Allegro

27.

Sissonne tombée en tournant en dehors с
продвижением вперёд /2 оборотa/.
Allegro

28.

29.

Saut de basque с остановкой в большой позе.
Allegro

30.

Saut de basque с остановкой в большой позе.
Экзерсис на середине зала

31.

32.

Renversé с приема grand rond de jambe développé
.
Экзерсис на середине зала
Renversé с приема grand rond de jambe
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développé.
Allegro
33.

2 tours en l'air en dehors и en dedans с
окончанием на одно колено и в позы на 90°.
Allegro

34.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в позы
croisee и efface назад.

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение музыкальных раскладок

1

Allegro
35.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в позы
croisée и effacée назад.
Экзерсис на середине зала

36.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.
Allegro

37.

2 tours en l'air en dehors и en dedans с
окончанием на одно колено и в позы на 90°.
Allegro

38.

2 tours en l'air en dehors и en dedans с
окончанием на одно колено и в позы на 90°.
Allegro

39.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в позы
croisée и effacée назад
Allegro

40.

Grand fouetté sauté en tournant en dehors в позы
croisée и effacée назад.
Тема 8.2. Создание танцевальных
комбинаций в adagio, allegro в упражнениях
на пальцах на готовый материал
классической и современной музыки,
развитие исполнительской виртуозности,
артистичности и инди видуальности
обучающихся
Экзерсис на середине зала

1.

Grands pirouettes en dehors á la second на
поскоках /petits temps sautés/.
Экзерсис на середине зала

2.

Grands pirouettes en dehors á la second на
поскоках /petits temps sautés/.
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Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1
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Allegro
3.

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Grands pirouettes en dehors á la second на
поскоках /petits temps sautés/

Повторение музыкальных раскладок

1

Allegro

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

по

Чтение литературы по хореографии

2

по

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Revoltade с окончанием в I, II и IV arabesques.
Allegro

4.

Grand temps levé á la seconde en tournant en
dedans c приемов:coupé-шаг, pas chassé.
Allegro

5.

Revoltade с окончанием в I, II и IV
arabesques
Allegro

6.

Saut de basque с остановкой в большой позе.
Allegro

7.

Saut de basque с остановкой в большой позе.
Экзерсис на середине зала

8.

9.

Pas jete entrelacé /перекидное jeté / с заноской
Allegro

10.

Pas jete entrelacé
заноской

/перекидное jeté / с

Allegro
11.

Pas jeté en l'air en tournant в I arabesque
кругу
Allegro

12.

Pas jeté en l'air en tournant в I arabesque
кругу
Экзерсис на середине зала

13.

Chainés по кругу
Allegro

14.

Grand cabriole double
Allegro

15.
16.

Grand cabriole double.
Allegro
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Saut de basque по кругу.
Allegro
17.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на середине зала

18.

Renversé на écarté en dedans с IV arabesque.
Allegro

19.

Grand pas assemblé en tournant /2 оборота/
Allegro

20.

21.

Grand pas assemblé en tournant /2 оборота /
Allegro
Saut de basque по кругу.
Allegro

22.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на середине зала

23.

Chainés по кругу.
Allegro

24.

Grand pas assemblé en tournant /2 оборота/.
Allegro

25.

Grand pas assemblé en tournant /2 оборота/
Allegro

26.

Pas jeté en l'air en tournant в I arabesque по кругу
Allegro

27.

Pas jeté en l'air en tournant в I arabesque по кругу
Экзерсис на середине зала

28.

Grands pirouettes /16-24/
Экзерсис на середине зала

29.

Grands pirouettes /16-24/
Экзерсис на середине зала

30.

Grands pirouettes /16-24/
Allegro

31.

Saut de basque по кругу.

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2
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Экзерсис на середине зала
32.

Grands pirouettes /16-24/.
Экзерсис на середине зала

33.

Grands pirouettes /16-24/.
Allegro

34.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на середине зала

35.

Grands pirouettes /16-24/
Allegro

36.

Saut de basque по кругу.
Экзерсис на середине зала

37.

Grands pirouettes /16-24/
Allegro

38.

Saut de basque по кругу.
Allegro

39.

Tours en l'air подряд /2+2 tours/
Allegro

40.

Tours en l'air подряд /2+2 tours/
Allegro

41.

Saut de basque по кругу.
Allegro

42.

Saut de basque по кругу.

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

2

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

2

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Чтение литературы по хореографии

1

Повторение музыкальных раскладок

1

Просмотр, анализ хореографических
постановок

1

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Дуэтно-классический танец (МДК.01.02.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Дуэтно-классический танец» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по междисциплинарному курсу «Дуэтно-классический танец»
являются:
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- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
исполнения элементов и основных комбинаций дуэтно-классического танца; виды и
приемы исполнения поз, прыжков, вращений, поддержек парного танца;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр, анализ хореографических постановок
-повторение музыкальных раскладок,
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы) чтение литературы по
хореографии;
-повторение профессиональной терминологии (перевод, значение)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
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- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
определяется
задачами
междисциплинарного курса «Дуэтно-классический танец» и способствует эффективности
освоения междисциплинарного курса обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующему
междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
междисциплинарному курсу
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями об особенностях взаимодействия с партнерами на
сцене; балетной терминологию; базовом хореографическом репертуаре и танцевальных
композициях, входящих в программу профессиональной практики хореографического
учебного заведения, истории их создания и основы композиции, рисунке танца, принципы
взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; образцах
классического наследия и современного балетного репертуара; возможных ошибках
исполнения хореографического текста различных видов танца; специальной литературе по
профессии; основных этапах развития балетного исполнительства.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.

Оценка

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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•
•
•
5 (отлично)

•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Техника исполнения поддержек
ученицы двумя руками. Тема 1.1. Поддержка
ученицы двумя руками за талию. Поддержка
ученицы в "падающих" позах.
1.

Повороты типа grand fouette. Tour lents "обводка" во всех больших позах.

1

Чтение литературы по хореографии

Тема 1.2. Поддержка ученицы в маленьких
прыжках. Подъем ученицы в позу «рыбка»
1.

№
п/п

Pas assemble по всем ракурсам. Glissade во всех
ракурсах.

Наименование темы

Раздел 2. Маленькие и большие прыжки
ученицы с фиксированием поз. Тема 2.1.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

1
1

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
1
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Туры

1.

Tour lents в больших позах классического
танца за кисть, за запястье. Tour lents a la
seconde за одну руку.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

Тема 2.2.Большие прыжки. Поза «Ласточка»
1.

№
п/п

Saut de basque с завершением в положение
"сидя" на плече ученика

Наименование темы

1
1

Чтение литературы по хореографии

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Большие прыжки и подъёмы с
фиксированием поз. Тема 3.1.Большие
прыжки и подъёмы

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
19

Grand jete за обе руки с фиксацией на плече
ученика

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Pas jete entrelace на плечо из 3 арабеска.

Повторение терминологии

1

3.

Бросок с поворотом из позы"рыбка" в позу
"ласточка" на плечо

Повторение музыкальных раскладок

1

4.

Saut de basque с завершением в положении
"сидя" на плече.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

5.

Бросок с поворотом из позы «рыбка" в позу
"рыбка" на плечо.

Чтение литературы по хореографии

1

6.

Grand jete за обе руки, с фиксацией на плече
ученика

Повторение терминологии

1

7.

Grand jete за обе руки, с фиксацией на плече
ученика.

Повторение музыкальных раскладок

1

Pas de ciseaux с шага.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

9.

Подъёмы ученицы с фиксацией на поднятых
вверх руках с упором под поясницу с demi-plie.

Чтение литературы по хореографии

1

10.

Подъёмы ученицы с фиксацией на поднятых
вверх руках с упором под поясницу.

Повторение терминологии

1

Подъём в 1 арабеск с demi-plie на опорной ноге.

Повторение музыкальных раскладок

1

Grand pas de chat на вытянутые руки.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Grand fouette saute в 4 arabesque c pas сhasse.

Чтение литературы по хореографии

1

Grand fouette saute в 4 arabesque c шага.

Повторение терминологии

1

1.
2.

8.

11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.

Поза "под спинку" на одной руке.

Повторение музыкальных раскладок

1

Поза "стульчик" на двух руках.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Поза "стульчик" на одной руке.

Чтение литературы по хореографии

1

Jete entrelase с подхода pas chasse.

Повторение терминологии

1

Jete entrelase с шага.

Повторение музыкальных раскладок

1

Тема 3.2.Броски с поворотами

18

Большие подъёмы ученицы с упором под
поясницу с pas assemble.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Grand fouette saute с шага.

Повторение терминологии

1

Поза"ласточка" с pas sissonne tombee.

Повторение музыкальных раскладок

1

Grand fouette saute с temps leve.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Подъём в 3 арабеск с pas sissonne tombee.

Чтение литературы по хореографии

1

Grand pas jete en tournant на вытянутые руки.

Повторение терминологии

1

Подъём в 4 арабеск с demi-plie на опорной
ноге.

Повторение музыкальных раскладок

1

Подъём в 3 арабеск с разбега.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Grand fouette cabriole.

Чтение литературы по хореографии

1

Grand pas jete passe.

Повторение терминологии

1

Grand jete в I arabesque за руки и переводом под
бедро.

Повторение музыкальных раскладок

1

Поза "ласточка" с разбега.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

Подъёмы в положении «спиной к полу».

Чтение литературы по хореографии

1

Grand fouette saute с завершением в 4 арабеск.
Saut de basque с завершением в положении
"сидя".

Повторение терминологии

1

Поза "ласточка" с pas sissonne tombee.

Повторение музыкальных раскладок

1

Grand fouette saute с завершением в 4 арабеск.

Просмотр и анализ видеозаписей
классических дуэтов

1

17.

Подъемы с упором под ягодичные мышцы и
под колено согнутой ноги.

Чтение литературы по хореографии

1

18.

Grand jete в позе 1 arabesque Saut de basque с
завершением в положении "сидя".

Повторение терминологии

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Народно-сценический танец (МДК.01.03.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Народно-сценический танец» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по междисциплинарному курсу «Народно-сценический
танец»» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
передачи стилевых и жанровых особенностей исполняемых хореографических
произведений; исполнения элементов и основных комбинаций народно-сценического
танца; виды и приемы исполнения поз, прыжков, вращений, поддержек парного танца;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
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видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр, анализ номеров народно-сценического танца (видеозаписи)
-повторение музыкальных раскладок движений
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы); чтение литературы по
народно-сценическому танцу.
- повторение основных понятий народно-сценического танца.
-повторение профессиональной терминологии (перевод, значение)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
определяется
задачами
междисциплинарного курса «Народно-сценический танец» и способствует эффективности
освоения междисциплинарного курса обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующему
междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
междисциплинарному курсу.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о принципах взаимодействия музыкальных и
хореографических выразительных средств; балетной терминологии; базовом
хореографическом репертуаре и танцевальных композициях, входящих в программу
профессиональной практики хореографического учебного заведения, рисунке танца,
основных этапах развития балетного исполнительства.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
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− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.

Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Элементы и композиции народносценического танца 1-го года обучения

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
4

1.

Позиции ног, переводы ног из позиции в
позицию.

Повторение основных понятий народносценического танца.

1

2.

Подготовка к чечетке – в прямом, открытом
положении от себя.

Просмотр, анализ номеров народносценического танца (видеозаписи)

1

3.

Pas marche. Pas gala – вперед с акцентом на
первую долю.

Повторение музыкальных раскладок
движений

1

Соскок во II открытую позицию на demi-plie.

Чтение литературы по народносценическому танцу.

1

4.
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№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 2.Элементы и композиции народносценического танца 2-го года обучения

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
4

1.

«Веер»-маленькие броски от щиколотки,
«чечетка» с акцентом «к себе».

Повторение основных понятий народносценического танца.

1

2.

Ходы: шаг в сторону, вперед или назад
(«чардаш»).

Повторение музыкальных раскладок
движений

1

3.

Повороты en dedans и en dehors. Подбивание ноги
вперед другой ногой сзади.

4.

Pas balance с удлиненного шага в строну в
полуприседании.

№
п/п

Наименование темы

Чтение литературы по народносценическому танцу.

Чтение литературы по народносценическому танцу.

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Изучение сценических танцев:
Русского, Венгерского, Польского,
Украинского, Испанского, народов Кавказа,
народов Средней Азии, Румынского. Тема 3.1.
Элементы народно-сценических танцев 3-го
года обучения у станка
1.

Demi et grand plie по невыворотным позициям.

№
п/п

Pas balancé, pas marche в сочетании с ключами.

Наименование темы

Раздел 4. Изучение сценических танцев:
Польского, Венгерского, Испанского,
Цыганского, Русского, народов Севера,

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

1

Повторение основных понятий народносценического танца.

Тема 3.2. Элементы Русского, Венгерского,
Польского, Украинское, Испанского,
Армянского танцев
1.

1

1

1
Повторение музыкальных раскладок
движений

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
1
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Америки Центральной Азии. Тема 4.1.
Элементы народно-сценических танцев 4-го
года обучения у станка
1.

Demi en grand plie по всем выворотным
позициям в более быстром темпе.

Повторение основных понятий народносценического танца

Тема 4.2. Элементы танцев Мазурка,
Краковяк. Венгерского, Испанского,
Цыганского, Русского танцев, танцев
народов Америки.
1.

№
п/п

Ключ с прыжка: одинарный, двойной

Наименование темы

1

1

Повторение музыкальных раскладок
движений

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 5. Изучение танцев народов
Прибалтики, танцев народов Поволжья,
элементов движения итальянского танца.
Тема 5.1. Элементы народно-сценических
танцев 5-го года обучения у станка и на
середине зала

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

12

Круговые движения ногой по воздуху- «веер» на 90°.

Повторение основных понятий народносценического танца.

2

2.

Большие броски в сочетании с полуповоротами,
поворотами.

Просмотр, анализ номеров народносценического танца (видеозаписи)

2

3.

Низкие и высокие развороты ноги в характере
изученных танцев.

Повторение музыкальных раскладок
движений

2

4.

Упражнение с напряженной стопой (flic-flac ) «веер» с полу- и пируэтом.

1.

5.
6.

Чтение литературы по народно-сценическому
танцу.

Каблучные упражнения с движением рук.

Повторение основных понятий народносценического танца.

2

Низкие и высокие развороты ноги (battement fondus)
в характере изученных танцев

Просмотр, анализ номеров народносценического танца (видеозаписи)

2

Тема 5.2. Элементы Эстонского, Латышского,
Татарского, Итальянского танцев
1.
2.

2

12

Простой шаг, лёгкий бег.

Повторение основных понятий народносценического танца.

2

Полька с высоким подниманием колена.

Просмотр, анализ номеров народносценического танца (видеозаписи)

2
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3.
4.
5.
6.

«Гади чабу» - простой бег.

Повторение музыкальных раскладок
движений

2

Pas glissé в сочетании с прыжками.

Чтение литературы по народно-сценическому
танцу.

2

Pas de basque en tournant.

Повторение основных понятий народносценического танца.

2

Повторение танцев 2-го года обучения.

Просмотр, анализ номеров народносценического танца (видеозаписи)

2

Историко-бытовой танец (МДК.01.04.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Историко-бытовой танец» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по междисциплинарному курсу «Историко-бытовой танец»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
воплощения стилевых и жанровых особенностей исполняемых хореографических
произведений; исполнения элементов и основных комбинаций исторического танца;
виды и приемы исполнения поз; отображения музыкально-хореографического
произведения в движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с
учетом жанровых и стилистических особенностей произведения;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-просмотр и анализ номеров историко-бытового танца.
-повторение музыкальных раскладок
-повторение музыкальных раскладок движений
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы); чтение и анализ
литературы по историческому танцу
- повторение основных понятий исторического танца.
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
определяется
задачами
междисциплинарного курса «Историко-бытовой танец» и способствует эффективности
освоения междисциплинарного курса обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующему
междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
междисциплинарному курсу.
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5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о принципах взаимодействия музыкальных и
хореографических выразительных средств; балетной терминологии; базовом
хореографическом репертуаре и танцевальных композициях, входящих в программу
профессиональной практики хореографического учебного заведения, рисунке танца,
основных этапах развития балетного исполнительства.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Основные элементы Историко-

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2
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бытового танца

1.

Танец Pas de graсe (2-ая часть)
Pas de basque. Вальсовая дорожка.

2.

№
п/п

Наименование темы

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 2. Усложнённые элементы отдельных
танцев
1.
2.

№
п/п

2

«Французская кадриль» IV фигура.

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Композиция «Шакона» 1-я часть.

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 3. Работа над художественной
выразительностью танцев
1.
2.

№
п/п

1.
2

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
2

Гавот XVIII в. Поклоны, легкие шаги с
остановками в позы.

Повторение музыкальных раскладок

1

Построение лансье и манера исполнения.

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

1

Наименование темы

Раздел 4. Изучение историко-бытовых танцев
из репертуара классических балетов.
Тема 4.1. Элементы и композиции танцев
XVI века. Элементы и композиции танцев
XVII века
Реверанс дамы и салют-поклон кавалера XVI в.
Бранль простой, двойной, двойной с репризой.
Композиция танца «Павана».

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
15

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.
Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1
1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Манера исполнения «Паваны».

Повторение музыкальных раскладок

1

Композиция «Бурре».

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

1

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Композиция «Аллеманды».

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Манера исполнения «Аллеманды».

Повторение музыкальных раскладок

1

«Танец с подушками» («Танец рыцарей») из
балета «Ромео и Джульетта» муз. Прокофьева,
хор. Лавровского.

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

Композиция реверансов и поклонов XVII в.

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Композиция «Менуэт XVII века» (медленный).

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Манера исполнения «Менуэта XVII века».

Повторение музыкальных раскладок

1

Композиция «Романески» муз.Рамо, хор.
Ивановского.

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

1

Манера исполнения «Романески».

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Композиция «Сарабанды».

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Манера исполнения «Сарабанды».

Повторение музыкальных раскладок

1

Работа над манерой «Бурре».

Тема 4.2. Элементы и композиции танцев
XVIII века. Элементы и композиции танцев
XIX века.

1

15

Композиция «Менуэт XVIII века» (скорый).

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Манера исполнения «Менуэта XVIII века»

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Композиция «Гавот».

Повторение музыкальных раскладок

1

Манера исполнения «Гавота».

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

1

5.

Сарабанда из балета «Пламя Парижа» муз.
Асафьева, хор. Вайнонена.

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

6.

Манера исполнения Сарабанды из балета
«Пламя Парижа».

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Композиция реверансов и поклонов XIX века.

Повторение музыкальных раскладок

1

1.
2
3.
4.

7.
8.

Вальс (развернутая композиция).

Чтение и анализ литературы по

1

247

историческому танцу
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Композиция «Вальс-алеман».

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

Манера исполнения «Вальса-алемана»

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

Композиция «Котильона».

Повторение музыкальных раскладок

1

Манера исполнения «Котильона».

Чтение и анализ литературы по
историческому танцу

1

Композиция полонеза.

Просмотр и анализ номеров историкобытового танца.

1

«Павана», «Бурре», «Аллеманда», «Танец с
подушками».

Закрепление основных понятий историкобытового танца.

1

«Менуэт XVII века», «Гавот», «Сарабанда».

Повторение музыкальных раскладок

1

Современная хореография (МДК.01.05.)
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Современная хореография» и способствует эффективности освоения программы
обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых
в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по междисциплинарному курсу «Современная хореография»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
воплощения стилевых и жанровых особенностей исполняемых хореографических
произведений; исполнения элементов и основных комбинаций современной
хореографии; отображения музыкально-хореографического произведения в движении,
хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и
стилистических особенностей произведения;
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
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4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
- просмотр и анализ номеров современной хореографии
-повторение музыкальных раскладок
Просмотр и анализ номеров современной хореографии

3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы); Чтение и анализ
литературы по современному танцу;
- Закрепление основных понятий современного танца
- повторение профессиональной терминологии (перевод, значение)
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике, подготовка устного сообщения.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
определяется
задачами
междисциплинарного курса «Современная хореография» и способствует эффективности
освоения междисциплинарного курса обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов

249

контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной работы
обучающихся должны учитываться при осуществлении итогового контроля по
междисциплинарному курсу.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о принципах взаимодействия музыкальных и
хореографических выразительных средств; балетной терминологии; базовом
хореографическом репертуаре и танцевальных композициях, входящих в программу
профессиональной практики хореографического учебного заведения, рисунке танца,
основных этапах развития балетного исполнительства.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
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практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует
•

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Освоение базовых понятий и
элементов современной хореографии.
1.
2.
3.
4.

№
п/п

4

Терминология.

Закрепление основных понятий
современного танца

1

Экзерсис современного танца. Станок.

Просмотр и анализ номеров современной
хореографии

1

Партер- движение на полу, по горизонтали

Повторение музыкальных раскладок

1

Танцевальные комбинации. Раскрытие
выразительности и индивидуальности
исполнителя

Чтение и анализ литературы по
современному танцу

1

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 2. Техника партнёринга. Изучение
современных танцевальных систем.

2.
3.
4.

Техника партнёринга. Комбинации,
импровизация.

Просмотр и анализ номеров современной
хореографии

1

Afro-jazz (Афро-джаз). Комбинации.

Повторение музыкальных раскладок

1

Лирический джаз. Базовые элементы.

Просмотр и анализ номеров современной
хореографии

1

Классический джаз (базовые элементы).

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Тема 2.2. Основные техники современных
танцевальных систем
1.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
4

Тема 2.1. Техника коммуникативного
взамодействия
1.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

Классический джаз (базовые элементы).

4
Просмотр и анализ номеров современной
хореографии

1
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2.
3.
4.

Алвин Эйли. «Река».

Повторение музыкальных раскладок

1

Mirror (зеркало) Импровизация партер, стоя.

Просмотр и анализ номеров современной
хореографии

1

Уильям Форсайт. Базовые элементы.

Повторение профессиональной
терминологии (перевод, значение)

1

Педагогическая деятельность (ПМ.02)
Основы преподавания хореографических дисциплин (МДК.02.01.)
Основы психологии
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами раздела «Основы
психологии» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в
педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу «Основы психологии» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
реализации педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Формируя у обучающихся представления о фактах и общих закономерностях психики,
необходимо способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к
психологии, желанию работать с детьми, умению создавать благоприятные условия для их
когнитивного развития и личностного роста. В процессе обучения нужно активизировать
у обучающихся использование психологических методов: наблюдение, беседу, анализ. На
заключительном этапе обучения создаётся установка на перенос полученных в процессе
обучения знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
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2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-составление и решение ситуационных задач
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы); подготовка
информационных сообщений
-составление глоссария.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами раздела
«Основы психологии» и способствует эффективности освоения раздела обучающимися и
формированию
профессиональных
качеств
артиста
творческого
коллектива,
необходимыми в дальнейшей деятельности.
Самостоятельная работа по дисциплине
«Основы психологии» может включать в себя: Освоение дополнительной литературы по
психологии, изучение терминологии, посещение семинаров, тренингов, работу с
ресурсами Интернет.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
разделу. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по разделу.
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Возможные формы контроля знаний: предварительный контроль – входной контроль
знаний и умений в начале изучения дисциплины; текущий контроль – проверка
практических навыков и теоретических знаний по критериям: качество, объем,
грамотность выполнения задания; самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый
обучающимся в процессе изучения дисциплины.
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о предмете изучения психологии, ее задачи,
отрасли психологии; основные методы психологии; этапы становление предмета
психологии; психические процессы: виды, значение, специфику и динамику;
психические состояния: понятие, виды, классификация, факторы их возникновения;
психические свойства: понятия темперамента, характера, личность, способности;
технологии активизация мыслительной деятельности «мозговой штурм», .подбирать
адекватные проблеме, целям и задачам исследования методы психологического
исследования.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
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• соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Общая психология
1.
2.
3.
4.
5.

5

История развития психологического знания и
основные направления в психологии.

Подготовка информационных сообщений

1

Восприятие.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Воображение.

Подготовка информационных сообщений

1

Виды и формы мышления.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Классификация памяти по характеру
психической активности и целям деятельности.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Раздел 2. Основные понятия психологии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

6

Защитные механизмы личности.

Подготовка информационных сообщений

1

Эмоциональные процессы и состояния.

Составление глоссария.

1

Творческие способности. Креативность.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Темперамент.

Составление глоссария.

1

Настроение.

Подготовка информационных сообщений

1

Стрессы в профессиональной деятельности.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Основы педагогики
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами раздела «Основы
педагогики» и способствует эффективности освоения программы обучающимися и
формированию профессиональных качеств артиста балета, необходимых в
педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу «Основы педагогики» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых
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для использования в области педагогики, специальных и теоретических дисциплин в
преподавательской деятельности; осуществления поиска, анализа и оценки
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Необходимо обращать особое внимание обучающихся на постановку целей и задач
уроков, планирование занятий, оценку результатов. Уметь находить и анализировать
информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения
эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития. Формировать у обучающихся представления и понятия об основных
педагогических категориях, связь педагогики с другими науками, педагогических
системах и процессе управления этими системами, методах педагогического
исследования. Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо
выполнить ряд условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-составление и решение ситуационных задач
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
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- работа с информацией (учебника, дополнительной литературы); подготовка
информационных сообщений
-составление глоссария.
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами раздела
«Основы педагогики» и способствует эффективности освоения раздела обучающимися и
формированию
профессиональных
качеств
артиста
творческого
коллектива,
необходимыми в дальнейшей деятельности.
Самостоятельная работа по дисциплине
«Основы педагогики» может включать в себя: Освоение дополнительной литературы по
педагогике, изучение терминологии, посещение семинаров, тренингов, работу с ресурсами
Интернет.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
разделу. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по разделу.
Возможные формы контроля знаний: предварительный контроль – входной
контроль знаний и умений в начале изучения дисциплины, текущий контроль – проверка
практических навыков и теоретических знаний по критериям: качество, объем,
грамотность выполнения задания, самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый
обучающимся в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным
мероприятиям

5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями об истории педагогики, современные цели
образования и воспитания, основы идеи антропологического подхода к оценке
исторических и педагогических явлений; основы этапы развития педагогики как науки;
компоненты и методику оценки педагогического опыта, педагогического мастерства,
педагогической культуры, такта и общения; области будущей профессии педагога,
методики преподавания и организации учебного и воспитательного процесса
быть:

Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
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− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Общие основы педагогики

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
5

Основные категории педагогики.

Подготовка информационного сообщения

1

2.

Историческое развитие педагогики. Педагогика
17 – 18 вв.

Составление и решение ситуационных
задач

2

3.

Общая характеристика методов обучения и
воспитания.

Составление глоссария

1

4.

Педагогические средства и формы организации
педагогического процесса.

Составление глоссария

1

1.
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Раздел 2. Дидактика в обучении. Воспитание
в педагогическом процессе
5.
6.
7.
8.
9.

5

Этапы педагогического общения.

Подготовка информационного сообщения

1

Классификация методов и форм воспитания.

Составление глоссария.

1

Воспитательный потенциал семьи.

Составление и решение ситуационных
задач

1

Межличностные отношения в коллективе.

Составление глоссария.

1

Педагогическое проектирование.

Подготовка информационного сообщения

1

Методика обучения основам классического танца
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами раздела «Методика
обучения основам классического танца» и способствует эффективности освоения
программы обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета,
необходимых в педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу «Методика обучения основам классического танца»
являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
применения классических и современных методов преподавания, анализа
особенностей отечественных и зарубежных хореографических школ; использования
индивидуальные методов и приёмов работы с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Специфика педагогики в области хореографии диктует объединение теоретического
программного материала с показом различных исполнительских приемов и вариантов
исполнения. Развитию педагогических навыков и умений обучающихся способствует
планомерная передача преподавателем грамотной технологии обучения, в которую
входят: понятийный аппарат классического танца, теоретические основы методики
исполнения движений классического танца, методика сочинения танцевальных
комбинаций (от простых учебных до развернутых танцевальных), основные приемы
пространственного решения танцевальных композиций, методику записи примеров
учебных комбинаций и разбора хореографического текста по записи, грамотное
взаимодействие с концертмейстером.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
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3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-работа над составлением (сочинением) комбинаций
-работа над построением урока
-работа над составлением контрольных уроков
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (дополнительной литературой, сетью Интернет); подготовка
информационных сообщений
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами раздела
«Методика обучения основам классического танца» и способствует эффективности
освоения раздела обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста
творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности. Самостоятельная
работа по дисциплине «Методика обучения основам классического танца» может
включать в себя: Освоение дополнительной литературы по методике, изучение
терминологии, посещение семинаров, тренингов, работу с ресурсами Интернет.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
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быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
разделу. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по разделу.
Возможные формы контроля знаний: предварительный контроль – входной
контроль знаний и умений в начале изучения дисциплины, текущий контроль – проверка
практических навыков и теоретических знаний по критериям: качество, объем,
грамотность выполнения задания, самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый
обучающимся в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным
мероприятиям
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями об истории педагогики, современные цели
образования и воспитания, основы идеи антропологического подхода к оценке
исторических и педагогических явлений; основы этапы развития педагогики как науки;
компоненты и методику оценки педагогического опыта, педагогического мастерства,
педагогической культуры, такта и общения; области будущей профессии педагога,
методики преподавания и организации учебного и воспитательного процесса
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут

быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
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•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 1. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 1-го
года обучения
1.

Методика изучения и исполнения элементов
классического танца1-го года обучения.

1
Работа над составлением комбинаций у
станка

Раздел 2. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 2-го
года обучения
1.

№
п/п

Методика изучения и исполнения элементов
классического танца на2-ом году обучения.

Наименование темы

1.

Работа над сочинением комбинаций
Allegro

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

1.

1

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
1

Работа над составлением комбинаций у
станка

Раздел 4. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 4-го
года обучения
Методика изучения элементов классического
танца 4-го года обучения танца на середине зала
на полупальцах.

1

1

Раздел 3. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 3-го
года обучения
Музыкальное сопровождение урока
классического танца на 3-ем году обучения.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы

1

1

Работа над сочинением комбинаций
Allegro

1
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№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Раздел 5. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 5-го
года обучения. Экзерсис у станка, на середине
зала.

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
14

1.

Развитие педагогических навыков и умений
обучающегося на материале 5-го года обучения.

Работа над сочинением комбинаций
Allegro

2

2.

Изучение элементов классического танца 5-го
года обучения (экзерсис на середине зала).

Работа над сочинением комбинаций на
середине зала

3

3.

Введение более сложной формы adagio с
переменой темпа внутри комбинации.

Работа над сочинением комбинаций
Allegro

3

4.

Изучение pirouettes с разных приемов с
продвижением по диагонали.

Работа над сочинением комбинаций на
середине зала

2

Развитие у обучающихся навыков сочинения и
постановки танцевальных комбинаций
сценического типа на материале 5-го года
обучения.

Работа над сочинением комбинаций на
пальцах

2

Развитие у обучающихся навыков сочинения
комбинаций в экзерсисе у станка и на середине.

Работа над сочинением комбинаций на
пальцах

2

5.

6.

Раздел 6. Развитие педагогических навыков
и умений обучающихся на материале 5-го
года обучения. Allegro. Экзерсис на пальцах.

14

1.

Изучение ряда прыжков en tournant.

Работа над сочинением комбинаций на
середине зала

2

2.

Изучение элементов классического танца на
пальцах 5-го года обучения.

Работа над сочинением комбинаций на
пальцах

3

3.

Особенности построения комбинаций Allegro на
5-ом году обучения.

Работа над сочинением комбинаций
Allegro

3

4.

Развитие навыка сочинения экзаменационных
комбинаций на материале 5-го года обучения.

Работа над составлением комбинаций у
станка

3

5.

Развитие навыка сочинения экзаменационных
комбинаций на материале 5-го года обучения

Работа над составлением контрольных
уроков

3

Методика обучения основам народно-сценического танца
1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами раздела «Методика
обучения основам народно-сценического танца» и способствует эффективности освоения
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программы обучающимися и формированию профессиональных качеств артиста балета,
необходимых в педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу «Методика обучения основам народносценического» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем;
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
применения классических и современных методов преподавания, анализа
особенностей отечественных и зарубежных хореографических школ; использования
индивидуальные методов и приёмов работы с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Во время проведения занятий, преподаватели ориентируют обучающихся на комплексное
технологическое и художественное понимание раздела. Требуется уделять внимание
содержанию каждой части урока народно-сценического танца, правильной
последовательности построения урока, методике отбора танцевального материала,
принципам народно-сценического танца в построении урока народно-сценического танца,
использованию в собственной педагогической деятельности органической связи музыки и
хореографической лексики; особенностям построения тренажа народно-сценического
танца в целях выработки силы, выносливости, профессиональной воли танцовщиков.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
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справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
-работа над составлением (сочинением) комбинаций
-работа над построением урока
-работа над составлением контрольных уроков
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (дополнительной литературой, сетью Интернет); подготовка
информационных сообщений
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами раздела
«Методика обучения основам народно-сценического танца» и способствует
эффективности освоения раздела обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста творческого коллектива, необходимыми в дальнейшей деятельности.
Самостоятельная работа по дисциплине «Методика обучения основам народносценического танца» может включать в себя: Освоение дополнительной литературы по
психологии, изучение терминологии, посещение семинаров, тренингов, работу с
ресурсами Интернет.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
разделу. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по разделу.
Возможные формы контроля знаний: предварительный контроль – входной
контроль знаний и умений в начале изучения дисциплины, текущий контроль – проверка
практических навыков и теоретических знаний по критериям: качество, объем,
грамотность выполнения задания, самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый
обучающимся в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным
мероприятиям
5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
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В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о методике исполнения упражнений у станка и
на середине зала; хореографическую лексику народов разных стран, ее отличительные
особенности исполнения; знание процесса работы с концертмейстером народносценического танца; технологию создания танцевальных движений, этюдов,
постановочных работ на основе лексики народно-сценического танца; методы
воспитания и развития выразительности в народно-сценическом танце; грамотно
излагать теоретические основы методики преподавания народно-сценического танца.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Виды и содержание
самостоятельной
работы обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
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Раздел 1. Развитие педагогических навыков и умений
обучающихся

15

Методика последовательного изучения движений в народносценических танцах.

Изучение методической
литературы по народносценическому танцу

1

Изучение позиций и положений, рук и ног в народносценическом танце. Preparation- подготовка к началу
движения.

Закрепление терминологии
народно-сценического танца.

1

3.

Изучение основных положений рук и ног в русском народном
танце. Шаги, поклоны, притопы.

Изучение методической
литературы по народносценическому танцу

1

4.

Методика изучений движений в русском стиле: «Гармошка»,
«Елочка», «Ковырялочка», «Маятник».

Закрепление терминологии
народно-сценического танца.

1

Изучение основных движений в польском танце.
Волнообразное движения рукой, «Ключ», «Заключение».
Основные ходы, перебор, pas ballance.

Изучение методической
литературы по народносценическому танцу

1

Изучение основных движений в венгеском народном и
академическом танце. Ходы, «Веревочка», «Перебор»,
«Боказо», повороты и резкие полуповороты.

Закрепление терминологии
народно-сценического танца.

1

Изучение основных движений и положений рук в
итальянском танце. «Тремола» с тамбурином, соскоки,
подскоки, бег,проскальзывания.

Изучение методической
литературы по народносценическому танцу

1

Изучение основных движений и положений рук и корпуса в
испанском танце. Ходы, pas ballance, выстукивания.

Закрепление терминологии
народно-сценического танца.

1

Изучение основных движений и положений рук в украинском
танце. Ходы, вращение- fouettee, «Веревочка», присядки
(мужчины).

Закрепление терминологии
народно-сценического танца.

1

10.

Изучение основных движений и положений рук в
молдавском танце. Ходы, вращения.

Изучение методической
литературы по народносценическому танцу

1

11.

Изучение «парных положений» в народно-сценическом
танце.

Работа над составлением
танцевальных комбинаций

1

12.

Методика последовательного изучения движений в народносценических танцах.

Работа над составлением
танцевальных комбинаций

1

13.

Составление танцевальных комбинаций на середине зала в
различных народных характерах.

Работа над составлением
танцевальных комбинаций

1

14.

Составление танцевальных этюдов и на середине зала в
различных народных характерах.

Работа над составлением
танцевальных комбинаций

1

15.

Методика составления экзаменационного урока. Подбор
музыкального материала.

Работа над составлением
танцевальных комбинаций

1

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02.)
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1. Задачи преподавателя при организации самостоятельной работы:
Внеаудиторная самостоятельная работа определяется задачами междисциплинарного
курса «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» и способствует
эффективности освоения программы обучающимися и формированию профессиональных
качеств артиста балета, необходимых в педагогической деятельности.
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной
работы обучающихся по разделу «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса» являются:
- обеспечение самостоятельной работы обучающихся соответствующим
сопровождением: планированием, планомерной организацией, систематическим
контролем
- создание условий для обретения обучающимися знаний, необходимых для
ведения учебной документации в организациях дополнительного образования и
общеобразовательных организациях; работы с учебно-методической литературой и
документацией
- реализация педагогического опыта для стимулирования мотивации обучающихся к
выполнению самостоятельной работы через развитие творческого подхода; активного
использования результатов самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
Для передачи актуальной информации обучающимся, преподавателям следует постоянно
отслеживать изменения в образовательном стандарте, учитывать новшества в правилах
ведения учебно-методической документации, постигать новые методы, формы и средства
обучения. Способствовать освоению материала обучающимися через практические
работы по составлению, ведению, защите рабочего плана, рабочих программ, календарнотематического плана, журналов, необходимых для проведения учебных занятий. Вместе с
тем необходимо прививать навык работы с учебниками, учебными пособиями, учебнометодической литературой.
Для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо выполнить ряд
условий:
1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы обучающихся вне аудитории.
3. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих
обучающихся за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько
административным, сколько именно полноправным дидактическим условием,
положительно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающихся в
целом.
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1) учебно-методические средства:
-перечень форм и видов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
-требования к контролю и оценки уровня сформированности компетенций обучающихся;
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-задания для самостоятельной работы;
-список основной и дополнительной литературы
- видеоматериалы
2) дидактические средства:
справочная литература, научно-популярная литература
3) технические средства:
видеовоспроизводящая техника, компьютер, сеть Интернет.
3. Виды самостоятельной работы обучающихся
3.1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование
умений:
работа с макетами учебной документации
3.2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование знаний:
- работа с информацией (дополнительной литературой, сетью Интернет);
- работа с макетами учебной документации
3.3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и
систематизацию знаний:
- закрепление и систематизация знаний виде сбора информации по
профессиональной тематике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется задачами раздела
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» и способствует эффективности
освоения раздела обучающимися и формированию профессиональных качеств
преподавателя, необходимыми в дальнейшей деятельности. Самостоятельная работа по
дисциплине «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» может включать в
себя: освоение дополнительной литературы по учебно-методическому обеспечению,
изучение терминологии, работу с ресурсами Интернет.
4. Контроль результатов самостоятельной работы
Средства контроля зависят от применяемых преподавателем форм и методов
контроля самостоятельной работы обучающихся. В качестве форм и методов могут
быть использованы: выполнение индивидуальных заданий по пройденному
материалу, практические работы, устные опросы и др. Кроме внешнего контроля,
преподаватель должен уделять внимание развитию у обучающихся навыков
самоконтроля.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности, обучающегося. Контроль
результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться
одновременно с текущим контролем знаний обучающихся по соответствующей
разделу. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны
учитываться при осуществлении итогового контроля по разделу.
Возможные формы контроля знаний: предварительный контроль – входной
контроль знаний и умений в начале изучения дисциплины, текущий контроль – проверка
практических навыков и теоретических знаний по критериям: качество, объем,
грамотность выполнения задания, самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый
обучающимся в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным
мероприятиям
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5.Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся
В результате освоения тем для самостоятельного изучения обучающийся должен
продемонстрировать владение знаниями о методике планирования и проведения учебной
работы в детских организациях дополнительного образования; правила ведения учебнометодической документации; федеральные государственные образовательные стандарты
Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся могут
быть:
− уровень освоения теоретического материала;
− умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении
практических задач;
− обоснованность и чёткость изложения ответа;
− оформление
продукта
творческой
самостоятельной
деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
− сформированность общих и профессиональных компетенций.
Оценка

5 (отлично)

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

•
•
•
•
•

4 (хорошо)

•
•
•
•

3 (удовлетворительно)

•
•

2
(неудовлетворительно)

•
•
•
•
•

правильное определение целей и задач;
выполнение задания в полном объеме;
грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в соответствии с установленными требованиями;
соответствие к требованиям общих и профессиональных
компетенций.
Критерии оценки такие же, как на 5 (отлично), но с небольшими
недочётами
не совсем правильное определение целей и задач;
выполнение задания не в полном объеме;
не достаточное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в слабом соответствии с установленными
требованиями;
не полное соответствие с требованиями общих и профессиональных
компетенций.
не правильное определение целей и задач;
не выполнение задания в полном объеме;
не грамотное применение теоретических знаний при выполнении
практических задач;
оформление продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося не соответствует установленным требованиям;
соответствие с требованиями общих и профессиональных компетенций
отсутствует

5. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы

Раздел 1. Учебные стандарты, рабочая
программа, календарно-тематический план

Виды и содержание
самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов
самостоятельной
работы
13
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Учебный план. Назначение, структура.

Работа с макетами учебной документации

1

Распределение вариативной части.

Работа с макетами учебной документации

1

Практическая работа по составлению учебного
плана.

Работа с макетами учебной документации

2

Рабочая программа учебной дисциплины.
Структура, характеристика основных
компонентов.

Работа с макетами учебной документации

1

Составление плана рабочей программы.

Работа с макетами учебной документации

1

6.

Составление презентации одной из рабочих
программ.

Работа с макетами учебной документации

1

7.

Учебно-методическое обеспечение рабочих
программ.

Работа с макетами учебной документации

1

8.

Календарно-тематический план. Назначение,
структура, оформление.

Работа с макетами учебной документации

1

Заполнение календарно-тематического плана.

Работа с макетами учебной документации

1

Работа с макетами учебной документации

1

11.

Назначение, структура, оформление журнала
взаимопосещений.

Работа с макетами учебной документации

1

12.

План урока. Этапы подготовки преподавателя к
учебному занятию.

Работа с макетами учебной документации

1

1.
2.
3.

4.
5.

9.

10.

Журнал успеваемости, его виды
(индивидуальный, групповой).
Назначение, структура, оформление.

Раздел 2. Оценка обучающихся. Средства
обучения.

14

1.

Система оценки обучающихся. Текущая,
промежуточная, итоговая аттестация.

Работа с макетами учебной документации

1

2.

Фонды оценочных средств, контрольноизмерительные материалы.

Работа с макетами учебной документации

1

Сводные ведомости успеваемости.

Работа с макетами учебной документации

1

Индивидуальные планы, отчёты преподавателя

Работа с макетами учебной документации

1

Документальное сопровождение открытых
уроков.

Работа с макетами учебной документации

1

Понятия «Учебник», «Учебное пособие».

Работа с макетами учебной документации

1

Анализ пособий по учебным дисциплинам.

Работа с макетами учебной документации

1

Работа по сбору и анализу учебно-методической
литературы.

Работа с макетами учебной документации

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

Классификация наглядных средств обучения.

Работа с макетами учебной документации

1

Самоанализ и анализ деятельности других
преподавателей в процессе профессионального
развития.

Работа с макетами учебной документации

1

Оформление педагогических разработок в виде
отчетов, рефератов, выступлений.

Работа с макетами учебной документации

1

Оформление методических разработок.

Работа с макетами учебной документации

1

Документальное обеспечение педагогических,
художественных советов, методических
объединений.

Работа с макетами учебной документации

1

Использование информационнокоммуникационных технологий для учебнометодической деятельности.

Работа с макетами учебной документации

1
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