
Учет реализации программы «Подростковый хор»  модуль «Музыкальная литература» педагога дополнительного образования  

Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 21.11.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

15.11.20

21 
«Соловьи» 6 

7-я симфония 

(«Ленинградс

кая») Д. Д. 

Шостаковича. 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнить 

творческое 

домашнее 

задание. 

Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

литература 7 класс 

Время: 15 нояб. 2021 

06:45 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

До 22.11.2021 

прислать фото 

или файл 

Word 

творческого 

задания на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya

@mail.ru 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса», 

телефону педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. 18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
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9223 

Код доступа: 5266411 

16.11.20

21 
«Мечта» 6 

Фортепианны

е сонаты Й. 

Гайдна. 

Соната ре 

мажор (D-

dur). 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнить 

творческое 

домашнее 

задание. 

 Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

литература 5 класс 

Время: 16 нояб. 2021 

04:30 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

До 23.11.2021 

прислать фото 

или файл 

Word 

творческого 

задания на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya

@mail.ru 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса», 

телефону педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. 18.00-19.00 

18.11.20

21 

«Жаворонки

» 
7 

Основные 

черты 

городских и 

современных 

песен. 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнить 

творческое 

домашнее 

Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

До 25.11.2021 

прислать фото 

или файл 

Word 

творческого 

задания на 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса», 

телефону педагога 

89122725030 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
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https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
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задание. литература 4 класс 

Время: 18 нояб. 2021 

06:45 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

электронную 

почту 

ivanova_uliya

@mail.ru 

педагога 

89122725030 

 

 

Групповые 

консультации 

Пн. 18.00-19.00 

19.11.20

21 
«Юность» 6 

Русская 

музыкальная 

культура 

второй 

половины 

ХIХ века. 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнить 

творческое 

домашнее 

задание. 

Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

литература 6 класс 

Время: 19 нояб. 2021 

06:45 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

До 26.11.2021 

прислать фото 

или файл 

Word 

творческого 

задания на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya

@mail.ru 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса», 

телефону педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. 18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
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Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09

