
 

 

   

План  преподавателя   о дистанционном обучении 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 06.04. 2020 

 

Время 

урока 

ФИ  учащегося/ 

Группа 

Тема урока Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи  

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. 

ресурс 

14.20 1(8) сольф. Затакт Мобил. 

интернет 

1. Запись в тетрадь 

новых правил: 

Тон и полутон. 

Затакт. 

2. Прослушать 

голосовое сообщение 

на тему: Затакт. 

3. Работа с № 36. 

4. Практическая 

работа. 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь наизусть № 36, 

опрос видео-вацап. 

Выполнить 

практическую 

работу, 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля. 

 

15.10 4(5) сольф. Гамма Ре 

бемоль 

мажор 

Мобил. 

интернет 

1. Записать гамму Ре 

бемоль мажор. 

2. Проанализировать, 

пропеть, разучить № 

450-452.  № 450 – 

перетранспонировать 

в До мажор . 

3. Практическая 

работа № 5а на 

стр.22.  

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 450-452, 

опрос видео-вацап. 

Выполнить 

практическую 

работу № 5а на 

стр.22.   

Нотную тетрадь 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля 

16.25 3(8) 

слуш.музыки 

2 группа 

Цикл 

весенне-

летних 

праздников.  

Мобил. 

интернет 

1. Прочитать 

конспекты двух 

уроков.  

2. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам.  

3. Выписать  в 

тетрадь в блок Новые 

слова. 

Подготовить  ответы 

на вопросы по  

видео-вацап. 

Заполненную 

таблицу по танцам 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля 

16.50 3(8) сольф.  

2 группа 

Обращение 

трезвучий 

Мобил. 

интернет 

1. Работа по теме: 

Обращение 

трезвучий. Построить 

все обращения 

трезвучий от ре-си. 

Прослушать 

голосовое 

сообщение. 

2.Разучить № 312-

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 312-314, 

опрос видео-вацап. 

Выполнить 

практическую 

работу № 9,10 на 

стр.10. 



314. № 312 – 

перетранспонировать 

в ре минор.  

3. Практическая 

работа  № 9,10 на 

стр.10.  

Выполнить 

построения в 

таблице.   

Задания 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля. 

 

17.40  3(8) сольф. 

 1 группа 

Обращение 

трезвучий 

Мобил. 

интернет 

1. Работа по теме: 

Обращение 

трезвучий. Построить 

все обращения 

трезвучий от ре-си. 

Прослушать 

голосовое 

сообщение. 

2.Разучить № 312-

314. № 312 – 

перетранспонировать 

в ре минор.  

3. Практическая 

работа  № 9,10 на 

стр.10.  

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 312-314, 

опрос видео-вацап. 

Выполнить 

практическую 

работу № 9,10 на 

стр.10. 

Выполнить 

построения в 

таблице.   

Задания 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля. 

 

18.30 3(8) 

слуш.музыки 

1 группа 

Цикл 

весенне-

летних 

праздников.  

Мобил. 

интернет 

1. Прочитать 

конспекты двух 

уроков.  

2. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам.  

3. Выписать  в 

тетрадь в блок Новые 

слова. 

Подготовить  ответы 

на вопросы по  

видео-вацап. 

Заполненную 

таблицу по танцам 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 12 апреля 

 

 


