
МКУДО ДМШМинераловодского Городского округа Ставропольского края
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

в дистанционной форме
на период с 13.04.2020 по 30.04.2020

ДООП, ДПОП «Фортепиано», «Народные инструменты»

Наименование
предметов

учебного плана

Формы дистанционной
работы (в соответствии

календарно-тематическим
планам, программами
учебных предметов,
индивидуальными
планами работы)

Преподаватель Класс,
срок

обучения

Ссылки на интернет-ресурсы или на страницу
сайта школы с размещенными материалами

Формы контроля

сл
уш

ан
ие

му
зы
ки

Просмотр обучающимися
On line-трансляций на
YouTube канале по списку
ссылок, предоставленному
преподавателем

Великий С. Б. 1(8)
2(8)

1.https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k
2.https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus

Анкета/тест/викторина по
просмотру
(прослушиванию)
обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей,
предоставленная
преподавателем
(высылается
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)

Великий С. Б. 1(8)
2(8)

Задания высланы Whatsapp Заполнение
анкеты/теста/викторины
по списку
произведений,
прослушанных
обучающимся
(фото/документ
высылается
преподавателю по
Whats App, ВКонтакте
или на электронную
почту)

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения

Комарова Л. В. 1(8)
2(8) 1.https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

2.https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus


изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем
Анкета/тест/викторина по
просмотру
(прослушиванию)
обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей,
предоставленная
преподавателем
(высылается
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)

Комарова Л. В. 1(8)
2(8)

Задания высланы Whatsapp Заполнение
анкеты/теста/викторины
по списку
произведений,
прослушанных
обучающимся
(фото/документ
высылается
преподавателю по
Whats App, ВКонтакте
или на электронную
почту)

Просмотр обучающимися
On line-трансляций на
YouTube канале по списку
ссылок, предоставленному
преподавателем

Макейцева Е.С. 1(8) 1.https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

Работа по
конспектированию
материалов в рамках
учебной программы,
предоставленных
преподавателем

Макейцева Е. С. 2(8)
3(8)

Задания высланы Whatsapp

Анкета/тест/викторина по
просмотру
(прослушиванию)
обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей,
предоставленная

Макейцева Е. С. 2(8)
3(8)

Задания высланы Whatsapp Заполнение
анкеты/теста/викторины
по списку
произведений,
прослушанных
обучающимся
(фото/документ

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


преподавателем
(высылается
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)

высылается
преподавателю по
Whats App, ВКонтакте
или на электронную
почту)

Просмотр обучающимися
On line-трансляций на
YouTube канале по списку
ссылок, предоставленному
преподавателем

Столбецова С.Е. 1(8)
2(8) 1.https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

2.https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus

Работа по
конспектированию
материалов в рамках
учебной программы,
предоставленных
преподавателем

Столбецова С.Е. 1(8)
2(8)

Задания высланы Whatsapp

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Фоменко И. Д. 1(8) 1.https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

Работа по
конспектированию
материалов в рамках
учебной программы,
предоставленных
преподавателем

Фоменко И. Д. 2(8)
3(8)

Задания высланы Whatsapp

Анкета/тест/викторина по
просмотру
(прослушиванию)
обучающимися
видеозаписей и

Фоменко И. Д. 1(8)
2(8)
3(8)

Задания высланы Whatsapp Заполнение
анкеты/теста/викторины
по списку
произведений,
прослушанных

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus
https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


аудиозаписей,
предоставленная
преподавателем
(высылается
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)

обучающимся
(фото/документ
высылается
преподавателю по
Whats App, ВКонтакте
или на электронную
почту)

му
зы
ка
ль
на
я
ли
те
ра
ту
ра

Просмотр обучающимися
On line-трансляций на
YouTube канале по списку
ссылок, предоставленному
преподавателем

Великий С. Б. 6(7) https://www.bolshoi.ru/
https://www.classicalmusicnews.ru/

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Великий С. Б. 7(7) Н.А.Римский-Корсаков (биография)
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
Снегурочка
1.https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
2.https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
Фонохрестоматия
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Комарова Л. В. 7(7) Н.А.Римский-Корсаков (биография)
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
Снегурочка
1.https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
2.https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
Фонохрестоматия
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-

Макейцева Е.С. 4(8) М.И.Глинка
Руслан и Людмила
1.https://www.youtube.com/watch?v=PHiLzQlD08o
2.https://www.youtube.com/watch?v=G_iUHAsgngA
3.Увертюра
https://www.youtube.com/watch?v=OOyOUgS59f8

https://www.bolshoi.ru/
https://www.classicalmusicnews.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433


ресурсы,
предоставленному
преподавателем

4. Вторая песня Баяна
https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw&li
st=RDzdhPD_lflUw&start_radio=1
5. Сцена похищения Людмилы
https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0
6. Ария Фарлафа
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
7. Ария Руслана из 2 д
https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0
8. Персидский хор
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
9. Ария Людмилы из 4 д.
https://www.youtube.com/watch?v=X-tgntArvss
10. Марш Черномора
https://www.youtube.com/watch?v=geluTGc9TxY
11. хор «Ах ты, свет Людмила»
https://www.youtube.com/watch?v=AInHb6GLE2A

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Макейцева Е.С. 5(5) В.А.Моцарт (биография)
1.http://55muzrepetitor.ru/glavnaya
2.https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&
t=7s
3.https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc
&t=11s
4.https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc
&t=128s
5.https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-
c
6.https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m
8
Свадьба Фигаро
1.https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8Y
A
2.https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEl8
3.https://www.youtube.com/watch?v=cVTtJAbvAoE
Фонохрестоматии

https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw&list=RDzdhPD_lflUw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw&list=RDzdhPD_lflUw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
https://www.youtube.com/watch?v=X-tgntArvss
https://www.youtube.com/watch?v=geluTGc9TxY
https://www.youtube.com/watch?v=AInHb6GLE2A
http://55muzrepetitor.ru/glavnaya
https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-c
https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-c
https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m8
https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m8
https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8YA
https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8YA
https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEl8
https://www.youtube.com/watch?v=cVTtJAbvAoE


1.http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/i
ndex.html
2.http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/224815/v-a-motsart

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Макейцева Е.С. 6(8) Задания высланы Whatsapp

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Раздорова Т. А. 2(5) Задания высланы Whatsapp

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Раздорова Т. А. 5(5) В.А.Моцарт (биография)
1.http://55muzrepetitor.ru/glavnaya
2.https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&
t=7s
3.https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc
&t=11s
4.https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc
&t=128s
5.https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-
c
6.https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m
8
Свадьба Фигаро

http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/index.html
http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/index.html
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
http://55muzrepetitor.ru/glavnaya
https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Mrf24TJ_Fks&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=ogAtDMkJlUc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-c
https://www.youtube.com/watch?v=MOYKIwUkg-c
https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m8
https://www.youtube.com/watch?v=mOZm9esE5m8


1.https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8Y
A
2.https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEl8
3.https://www.youtube.com/watch?v=cVTtJAbvAoE
Фонохрестоматии
1.http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/i
ndex.html
2.http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/224815/v-a-motsart

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Столбецова С.Е. 3(5) Задания высланы Whatsapp

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Столбецова С.Е. 7(8) Н.А.Римский-Корсаков (биография)
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
Снегурочка
1.https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
2.https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
Фонохрестоматия
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному

Фоменко И.Д. 4(8) М.И.Глинка
Руслан и Людмила
1.https://www.youtube.com/watch?v=PHiLzQlD08o
2.https://www.youtube.com/watch?v=G_iUHAsgngA
3.Увертюра
https://www.youtube.com/watch?v=OOyOUgS59f8
4. Вторая песня Баяна
https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw&li

https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8YA
https://www.youtube.com/watch?v=NsWKz2XK8YA
https://www.youtube.com/watch?v=SrIYPWNTEl8
https://www.youtube.com/watch?v=cVTtJAbvAoE
http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/index.html
http://55muzrepetitor.ru/posobia/Mozart_fragment/index.html
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/224815/v-a-motsart
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433


преподавателем st=RDzdhPD_lflUw&start_radio=1
5. Сцена похищения Людмилы
https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0
6. Ария Фарлафа
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
7. Ария Руслана из 2 д
https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0
8. Персидский хор
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
9. Ария Людмилы из 4 д.
https://www.youtube.com/watch?v=X-tgntArvss
10. Марш Черномора
https://www.youtube.com/watch?v=geluTGc9TxY
11. хор «Ах ты, свет Людмила»
https://www.youtube.com/watch?v=AInHb6GLE2A

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,
предоставленному
преподавателем

Фоменко И. Д. 4(5) М.И.Глинка (биография)
http://55muzrepetitor.ru/biografii-
kompozitorov/biografiya-m-i-glinki
Иван Сусанин
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4

Фонохрестоматии
1.http://55muzrepetitor.ru/posobiarus/GlinkaSusanin_
fragment2/index.html
2.http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-
uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/229286/m-glinka

Просмотр обучающимися
видеозаписей и
аудиозаписей исполнения
изучаемых музыкальных
произведений по списку
ссылок на интернет-
ресурсы,

Фоменко И. Д. 7(7) Н.А.Римский-Корсаков (биография)
https://www.youtube.com/watch?v=e0dfINYKh8s
Снегурочка
1.https://www.youtube.com/watch?v=gRuKC-Rtdw0
2.https://www.youtube.com/watch?v=_J55__6lpsA
Фонохрестоматия
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-

https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
https://www.youtube.com/watch?v=X-tgntArvss
https://www.youtube.com/watch?v=geluTGc9TxY
https://www.youtube.com/watch?v=AInHb6GLE2A
http://55muzrepetitor.ru/biografii-kompozitorov/biografiya-m-i-glinki
http://55muzrepetitor.ru/biografii-kompozitorov/biografiya-m-i-glinki
https://www.youtube.com/watch?v=xCc0uc3QoU4
http://55muzrepetitor.ru/posobiarus/GlinkaSusanin_fragment2/index.html
http://55muzrepetitor.ru/posobiarus/GlinkaSusanin_fragment2/index.html
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/229286/m-glinka
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/229286/m-glinka
http://www.dmsh5.lact.ru/roditelyam-i-uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-literatura/229286/m-glinka


предоставленному
преподавателем

uchenikam/domashnee-zadanie/muzyikalnaya-
literatura/7-klass-8-letniy-srok-obucheniya/1220433

С
ол
ьф
ед
ж
ио

Тестовые задания
обучающимся,
предоставленные
преподавателем
(высылаются
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)
Творческие задания
обучающимся,
предоставленные
преподавателем
(высылаются
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)
Консультирование
обучающихся с помощью
Whats App, ВКонтакте,
Скайп

Великий С. Б. 1(8)
2(8)
6(7)

1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg
2.https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/
3. http://notes.tarakanov.nhttp://solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-
d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq

Герасимова Т.К. 1(3) 1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg

3(3) Задания высланы Whatsapp

7(7) Задания высланы Whatsapp
Комарова Л. В. 1(8) 1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf

KRel5LcrdWcEg

2(8) Задания высланы Whatsapp

3(3) Задания высланы Whatsapp

Клименко В. В. 1(8) 1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg

2(8) Задания высланы Whatsapp

https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/
http://notes.tarakanov.nhttp/solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg


5(8) http://notes.tarakanov.nhttp://solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-
d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq

Макейцева Е.С. 1(8) 1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg

2(8) Задания высланы Whatsapp

3(8)
4(8)

.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
2.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy

5(5)
6(8)

http://notes.tarakanov.nhttp://solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-
d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq

Раздорова Т. А. 2(5) Задания высланы Whatsapp

5(5) http://notes.tarakanov.nhttp://solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-
d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq

Столбецова С.Е. 1(8)
2(8)

1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg
2.https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/

http://notes.tarakanov.nhttp/solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
http://notes.tarakanov.nhttp/solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
http://notes.tarakanov.nhttp/solfa.ru/et/study.htm
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
https://infourok.ru/muzyka.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/


3(8) .http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya

7(7) Задания высланы Whatsapp

Фоменко И. Д. 1(8)
2(8)

1.https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozf
KRel5LcrdWcEg
2.https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/

Задания высланы Whatsapp

3(8)
4(8)

http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
2.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy

4(5)
Задания высланы Whatsapp

Диктанты (мелодические и
ритмические)
(Аудиозаписи высылаются
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту).
Слуховой анализ
(Аудиозаписи высылаются
обучающемуся по Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)

Макейцева Е. С. 3(8) .http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
2.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
Задания высланы Whatsapp

Диктанты
(фото/документ
высылается
преподавателю Whats
App, ВКонтакте или на
электронную почту)
Ответы по слуховому
анализу (фото/документ
высылаются
обучающемуся по
Whats App, ВКонтакте
или на электронную
почту)

Столбецова С.Е. 3(8) .http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
2.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy

Задания высланы Whatsapp
Фоменко И. Д. 3(8) .http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya

2.http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
Задания высланы Whatsapp

http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://www.youtube.com/channel/UCLbXTGWozfKRel5LcrdWcEg
https://xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb/
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya
http://55muzrepetitor.ru/uprazhneniya/akkordy


Х
ор
ов
ой

кл
ас
с

Консультирование
обучающихся с помощью
Whats App, ВКонтакте,
Скайп: выполнение
заданий по исполнению
музыкальных
произведений, сдача
вокальных партий по
аудио и видеозаписи.

Великий С. Б.

Комарова Л. В.

Клименко В.В.

Рыбас Н. Г.

Столбецова С.Е.

Фоменко И. Д.

Просмотр
преподавателем видео
(аудио) записи
обучающихся с
выполненным заданием
(с использованием
Whats App, ВКонтакте,
Скайп)

Сдача хоровых партий
обучающимися по аудио и
видеозаписи.

Великий С. Б.

Комарова Л. В.

Клименко В.В.

Рыбас Н. Г.

Столбецова С.Е.

Фоменк И. Д.

Просмотр
преподавателем видео
(аудио) записи
обучающихся (с
использованием Whats
App, ВКонтакте,
Скайп).


