
 

 

План  работы преподавателя  

 

Преподаватель Полищук Г.З. 
Дата  27.05.2020г., среда. 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

16.50 Старший 

хор, ф-но 5-

7 кл.    

 

Онлайн 

занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

 

Закрепление ранее 

изученного 

материала. 

1.Использовать аудиофайл №1 для распевания; 

2. Посмотреть и послушать видеофайл https://youtu.be/WqFIB7oY_Nc 

3.К.Глюк «Праздник хора» - такты1 -29: учить  наизусть двухголосие, петь 

наизусть петь свою партию.  

Сделать видеозапись «Праздник хора» (такты 1-29 играть двухголосие  и петь свою 

партию наизусть) - прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

 

  

17.40  Онлайн 

занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp  

Проверка дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос) 

Обобщающий урок по пройденному материалу. Подведение итогов учебной 

деятельности за 2 полугодие и весь  учебный год. 

18.00- 

19.15 

Сводный 

хор 

«Радуга» 

(2-7 кл) 

Онлайн 

занятие 

WhatsApр.  

 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

индивидуальный 

опрос. 

1.Посмотреть фильм «Для вас, ветераны, звучат наши песни!» 

https://www.youtube.com/watch?v=JvTA3V0m890 

2.Обобщающий урок по пройденному материалу. Подведение итогов учебной 

деятельности за 2 полугодие и весь  учебный год. 

https://youtu.be/WqFIB7oY_Nc
https://www.youtube.com/watch?v=JvTA3V0m890


 

 

Дата 28.05. 2020г., четверг 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

17.40 Хор 5-7 

кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

произведения. 

В рамках раздела «Профориентация»:                                                                            

Посмотреть выступление хора Музыкального колледжа (г. Октябрьский) 

https://vk.com/video4866529_456239101 

https://vk.com/video4866529_456239137 

 

18.00-  ОХД, 

7кл 

хор.отд 

Электронный  

кейс 

        WhatsApp,  

Эл.почта уч-ся 

Закрепление ранее 

изученного 

материала. 

Обобщающий урок по пройденным темам 2 полугодия. Подведения итогов учебной 

деятельности. 

 

Дата  29.05. 2020г, пятница. 

 

Врем

я 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ проведения 

дистанционного  

урока и способ связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

16.00 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

 

Закрепление ранее 

изученного 

материала, проверка 

дом.зад, 

Обобщающий урок по пройденному материал ( репертуар 2 полугодия). 

16.50 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн занятие 

 WhatsApp,  

 

  Подведения итогов учебной деятельности за 2 полугодие и весь учебный год.  

 

https://vk.com/video4866529_456239101
https://vk.com/video4866529_456239137

