
План работы преподавателя Мухамадеева И.М на период дистанционного обучения 

 (с 31.01 по 5.02) 

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

Программа Кл

асс 

Дата Описание Ресурс 

Сольфеджио 1 

(8) 

Вторник 

 

 

 

 

WhatsAp 

89083118265 

 

 



 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=-

ndCoFafZNI 

Повторить правило тон-полутон (записать и отправить 

видео) 

В рабочей тетради стр. 19 полностью (отправить фото) 

 

Прописать в нотной тетради (фото) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ndCoFafZNI
https://www.youtube.com/watch?v=-ndCoFafZNI


Слушание 

музыки 

  Тема: Сказочные сюжеты в музыке 

https://usnd.to/2qs9 

 

Посмотрите видеофрагмент «Три чуда» из «Сказки о царе 

Салтане». 

-Закройте глаза и послушайте музыку. Какие картинки 

предстают в вашей голове? Связано ли это с тем, что вы 

только что посмотрели или вы представили что-то свое? 

-Какую бы свою сказку вы смогли сочинить под эту 

музыку? 

 

WhatsApp 

89083118265 

 

Сольфеджио 5(8)  

Вторник 

 

пианисты 

 

Среда 

народники 

 

 

 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

https://usnd.to/2qs9


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 

 

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

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

WhatsApp 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 

 

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 

WhatsApp 

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


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

 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

89083118265 

Эл.почта: 

ananeva_inara 

@mail.ru 
 

Сольфеджио  2(8) 

Пятница 

 

Тема:  

 

Выучить знаки в тональностях и рассказывать (видео) 

 

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


 

 

Слушание 

музыки 

  Тема: Опера 

 

https://usnd.to/2qsv 

 

  Это театральный жанр, в котором соединились многие 

виды искусств: музыка, поэзия (текст), 

живопись(декорации), пантомима (актёрская игра). 

  В переводе с итальянского слово «опера» означает труд, 

сочинение, содружество. Главным выразительным 

средством в опере является пение. 

  В опере всегда есть сюжет и его развитие. 

Либретто – это весь текст оперы, который обычно 

создаётся на основе какого-либо литературного 

произведения. Сочиняет либретто поэт, часто 

вместе с композитором или сам композитор. 

  Создатели оперы: композитор (автор музыки), либреттист 

(автор текста), художник (отвечает за декорации, костюмы, 

 

https://usnd.to/2qsv


оформление сцены), режиссёр (постановщик), 

балетмейстер (ставит танцы). 

Начинается опера с оркестрового вступления, которое 

называлось раньше увертюрой, позднее просто вступление.  

   В исполнении оперы участвуют: оркестр (музыкальное 

сопровождение), отдельные певцы (солисты – поет один 

исполнитель; ансамбли – поют несколько человек вместе) 

и хор (много певцов: персонажи, герои действия). 

 

ЗАДАНИЕ: 

1) выписать в тетрадь важные определения. 

2) Послушать Увертюру к опере М.И. Глинки «Руслан и 

Людмила», нарисовать картину, охарактеризовать 

музыкальные образы и средства музыкальной 

выразительности. 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Сольфеджио  8(8) Размеры 9/8 и 12/8 

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

slozhnom/ 

Сделать конспект. 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

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/ 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

  7(8) А.П. Бородин 

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

сжатый конспект. 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

  9(9) Для получения заданий написать в WhatsApp  

 

  

 

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

