
План работы преподавателя Мухамадеева И.М на период дистанционного обучения 

 (с 14.02 по 19.02) 

(разработан на основе действующих учебных программ, с учетом возможности дистанционного обучения) 

Программа Кл

асс 

Дата Описание Ресурс 

Сольфеджио 1 

(8) 

Вторник 

 

 

Тема: 

 

 

Изучение элементов гаммы Ре-мажор 

WhatsAp 

89083118265 

 

 



 

Петь и играть (видео) 

 

Слушание 

музыки 

  Каникулы! WhatsApp 

89083118265 

 

Сольфеджио 5(8)  

Вторник 

 

пианисты 

 

Среда 

народники 

 

Тема: Тональности Си мажор, соль-диез минор. 

Построить в тетради гамму Си-мажор, главные трезвучия, 

тритоны и Д7 в данной тональности. 

В тетради построить три вида минора (соль-диез минор), 

главные трезвучия, тритоны, Д7. 

Петь гаммы, трезвучия, Д7 , запись прислать на WhatsApp 

 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 



 

Музыкальная 

литература 

 пианисты 

 

 

 

 

 

 

Тема: Симфония Ми-бемоль мажор Й.Гайдн- слушать. 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 

 

  народники   

Сольфеджио  IV ОРП 

5(5) 

Народники 

Среда 

 

Записать ответ на билет (любой на выбор) и прислать на 

WhatsApp 

Тональности Си мажор, соль-диез минор. 

Построить в тетради гамму Си-мажор, главные трезвучия, 

тритоны и Д7 в данной тональности. 

В тетради построить три вида минора (соль-диез минор), 

главные трезвучия, тритоны, Д7. 

 

 

 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 



Музыкальная 

литература 

  С.С. Прокофьев 

Познакомиться с биографией композитора 

https://www.belcanto.ru/prokofiev.html 

 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

Сольфеджио  2(8) 

Пятница 

 

Внимание, тема и задания остаются прежние, так как не 

все прислали мне на WhatsApp ответы!!! 

Тема: Ритм 4 шестнадцатых в пройденных 

размерах. 

 

https://www.belcanto.ru/prokofiev.html


 
Видео https://youtu.be/ZkiS3_wvZsY 

 

https://youtu.be/ZkiS3_wvZsY


Пример «Как у наших у ворот» переписать в тетрадь и 

ритм проговаривать ритмослогами, а метр стучать. 

(мы используем ритмослоги с глухой согласной) 

 

Задание : в рабочей тетради стр.23 (фото) 

 

Слушание 

музыки 

  Тема: Музыкальная интонация 

Посмотреть презентацию: 

https://disk.yandex.ru/i/6HAavpxFVsq1hg 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

Сольфеджио  8(8) Смотрим, запоминаем, конспектируем.  

https://disk.yandex.ru/i/6HAavpxFVsq1hg


https://study-music.ru/kadansy/ 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Музыкальная 

литература 

  С.С. Прокофьев 

https://vk.com/doc-193598458_549786446 

 

 

  7(8) Тема: Характерные интервалы 

 

Построить характерные интервалы в тональности Ля 

мажор, ми минор. (фото) 

 

 

  7(8) А.П. Бородин 

Знакомство с оперой «Князь Игорь» 

https://www.belcanto.ru/igor.html 

Слушаем темы из оперы и отвечаем письменно на вопросы 

https://vk.com/@-193598458-6-klass-muz-lit-opros-i-

viktorina-po-opere-knyaz-igor 

(без викторины) 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

  9(9) Для получения заданий написать в WhatsApp  

 

  

 

https://study-music.ru/kadansy/
https://vk.com/doc-193598458_549786446
https://www.belcanto.ru/igor.html
https://vk.com/@-193598458-6-klass-muz-lit-opros-i-viktorina-po-opere-knyaz-igor
https://vk.com/@-193598458-6-klass-muz-lit-opros-i-viktorina-po-opere-knyaz-igor

