
План работы преподавателя Мухамадеева И.М на период дистанционного обучения 

 (с 24.01 по 30.01) 

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

Программа Класс Дата Описание Ссылки Ресурс 

Сольфеджио 1 (8) 25.01 

Вторник 

 

 

Ритм выстукивать каждый так по 4 раза (как 

в классе), 

Номера 34-35 повторить  

Гамма Соль мажор-петь и играть  

Стих про порядок диезов и бемолей выучить 

Записать видео и прислать в личные 

сообщения на WhatsAp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsAp 

89083118265 

 

 



 

Слушание 

музыки 

  Тема: Мелодический рисунок 

Посмотреть видео: 

https://disk.yandex.ru/i/LqfTVV4y5jP3SQ 

 

Прослушать: 

П.И. Чайковский «Вальс цветов» 

https://www.youtube.com/watch?v=MfusXCl6SEE&

feature=emb_title&ab_channel=MatthewBuckley 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vvnTcfy6yY&a

b_channel 

 

И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

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

A&ab_channel=DoodleChaos 

 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o&a

b_channel=DoodleChaos 

 
 

WhatsApp 

89083118265 

 

https://disk.yandex.ru/i/LqfTVV4y5jP3SQ
https://www.youtube.com/watch?v=MfusXCl6SEE&feature=emb_title&ab_channel=MatthewBuckley
https://www.youtube.com/watch?v=MfusXCl6SEE&feature=emb_title&ab_channel=MatthewBuckley
https://www.youtube.com/watch?v=7vvnTcfy6yY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=7vvnTcfy6yY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=fYVaHVHuARA&ab_channel=DoodleChaos
https://www.youtube.com/watch?v=fYVaHVHuARA&ab_channel=DoodleChaos
https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o&ab_channel=DoodleChaos
https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o&ab_channel=DoodleChaos


 

https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4 

 
 

Сольфеджио 5(8)  

Вторник 

 

пианисты 

 

Среда 

народники 

 

Билет № 4 записать ответ и прислать на 

WhatsApp 

Ссылка на билеты 

https://disk.yandex.ru/i/pKaHTlhmTczpng 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

Музыкальная 

литература 

 пианисты 

 

 

 

 

 

народники 

Тема: Жизненный и творческий путь Й.Гайдн. 

Пройти тест и скинуть скрин результата 

https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-gaydna-s-

otvetami.html 

  

Тема: Жизненный и творческий путь В.А. 

Моцарта 

Пройти тест и скинуть скрин результата 

 

 WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4
https://disk.yandex.ru/i/pKaHTlhmTczpng
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-gaydna-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-gaydna-s-otvetami.html


https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-mocarta-s-

otvetami.html 

 

 

Сольфеджио  IV ОРП 

5(5) 

Народники 

Среда 

 

Записать ответ на билет (любой на выбор) и 

прислать на WhatsApp 

 

 

 

  

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

Музыкальная 

литература 

  С.С. Прокофьев 

Познакомиться с биографией композитора 

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

 

 

 

 

 WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

Сольфеджио  2(8) Тема: размер 4/4   

https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-mocarta-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-mocarta-s-otvetami.html
https://www.belcanto.ru/prokofiev.html


Пятница 

 

Выучить правило и записать ответ, видеозапись 

прислать на WhatsApp 

 

Слушание 

музыки 

  Домашнее задание: 

1. Что такое Дивертисмент в балете? 

2. Какие танца образуют дивертисмент 

второго акта в балете «Щелкунчик»? 

Ответы записать в тетрадь и прислать фото. 
 

  

Сольфеджио  8(8) Размеры 9/8 и 12/8 

http://earsfingers.ru/3-vida-muzykalnyx-razmerov-

prosto-o-slozhnom/ 

Сделать конспект. 

  

Музыкальная 

литература 

  С.С. Прокофьев 

Познакомиться с биографией композитора 

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

  

http://earsfingers.ru/3-vida-muzykalnyx-razmerov-prosto-o-slozhnom/
http://earsfingers.ru/3-vida-muzykalnyx-razmerov-prosto-o-slozhnom/
https://www.belcanto.ru/prokofiev.html


Сделать конспект и прислать фото. 

 

  7(8) Тема: Характерные интервалы 

Изучить https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--

80asehdb/harakternye-intervaly/ 

Сделать записи в тетради 

 

  

  7(8) А.П. Бородин 

https://www.belcanto.ru/borodin.html изучить, 

сделать сжатый конспект. 

 

 

  

  9(9) Для получения заданий написать в WhatsApp   

 

  

 

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

