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ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

в форме дистанционного обучения 

на период с 06 - 30.04.2020 года 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование предметов 

учебного плана 

Формы дистанционной работы (в соответствии 

календарно-тематическим планам, программами 

учебных предметов, индивидуальными планами 

работы) 

Формы контроля 

ДПП   

«Фортепиано», 

«Народные 

инструменты», 

«Духовые и 

ударные 

инструменты», 

«Хоровое пение» 

Специальность/фортепиано Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, игра технических 

упражнений и гамм; 

Просмотр (прослушивание) изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем,  или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте, Скайп 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием                                        

(с использованием Whats App, 

ВКонтакте, Скайп) 

 

Специальность/гитара, 

домра 

Рабочая тетрадь гитариста; 

Использование рекомендаций: при игре 

технических упражнений и гамм, при изучении 

нового произведения (видеоматериал 

предоставленный преподавателем); 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте 

В группе WhatsApp «Серебряные 

струны» в электронном виде дан 

документ «Рабочая тетрадь гитариста», 

заполнение страниц происходит в своей 

тетради и фото выполненных работ 

высылаются на личный   WhatsApp или 

«ВКонтакте» 

Специальность/флейта Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, игра технических 

упражнений и гамм; 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием (с 



Прослушивание обучающимися изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем;   

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App  

использованием Whats App или 

электронной почты) 

 

Ансамбль Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, сдача партий по 

аудио и видеозаписи. 

Просмотр (прослушивание) изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем,  или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем. 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте, Скайп 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием (с 

использованием Whats App, ВКонтакте, 

Скайп). 

Сольфеджио Тестовые задания, вокально-интонационные 

упражнения, музыкальные примеры, 

диктанты (мелодические и ритмические)  

слуховой анализ; творческие задания 

обучающимся, предоставленные 

преподавателем высылаются обучающемуся по 

Whats App или на электронную почту) 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App 

Тестовые задание, диктанты, ответы по 

слуховому анализу, творческие задание  

(фото/документ высылаются 

обучающемуся по Whats App или на 

электронную почту) 

 

Слушание музыки  Просмотр (прослушивание) обучающимися 

видеозаписей и аудиозаписей исполнения 

изучаемых музыкальных произведений по 

списку предоставленному преподавателем;  

Выполнение  тестовых заданий/викторина по 

просмотру (прослушиванию) обучающимися 

видеозаписей и аудиозаписей, предоставленная 

преподавателем (высылается обучающемуся по 

Whats App, или на электронную почту); 

Работа по конспектированию материалов 

предоставленных преподавателем, решение 

кроссвордов 

 

 Тестовые задания, викторины по 

списку произведений, прослушанных 

обучающимся (фото/документ 

высылается преподавателю по Whats 

App или  на электронную почту); 

Конспект по заданию преподавателя, 

решенный кроссворд (фото/документ 

высылается преподавателю по Whats 

App или на электронную почту) 



Музыкальная литература Просмотр обучающимися видеозаписей и 

аудиозаписей исполнения изучаемых 

музыкальных произведений по списку 

предоставленному преподавателем;  

Выполнение тестовых заданий/викторина по 

просмотру (прослушиванию) обучающимися 

видеозаписей и аудиозаписей, предоставленная 

преподавателем (высылается обучающемуся по 

Whats App, ВКонтакте или на электронную 

почту) 

Работа с учебниками: конспект творческого 

пути композиторов и характеристик изучаемых 

произведений, составление  и решение 

кроссвордов 

Заполнение теста/викторины по списку 

произведений, прослушанных 

обучающимся (фото/документ 

высылается преподавателю по Whats 

App или на электронную почту) 

Конспект по заданию преподавателя, 

составленный  и решенный кроссворд 

(фото/документ высылается 

преподавателю по Whats App или на 

электронную почту) 

 

Хоровой класс Сдача хоровых партий обучающимися при 

помощи аудио и видеозаписи; 

Просмотр (прослушивание)  изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем,  или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Просмотр (прослушивание)   

преподавателем видео (аудио) записи 

обучающихся (с использованием Whats 

App или на электронную почту). 

 

 Хор Сдача хоровых партий обучающимися при 

помощи аудио и видеозаписи. Выполнение 

заданий по исполнению музыкальных 

произведений. Просмотр (прослушивание)  

изучаемых музыкальных произведений, 

исполненных преподавателем, или по ссылке на 

интернет-ресурсы, предоставленной 

преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Просмотр (прослушивание)   

преподавателем видео (аудио) записи 

обучающихся с выполненным заданием 

с использованием Whats App 

 

Фортепиано Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных произведений. Просмотр 

(прослушивание)  изучаемых музыкальных 

произведений, исполненных преподавателем, 

Просмотр (прослушивание) 

преподавателем видео или аудиозаписи 

с выполненным домашним заданием с 

использованием Whats App 



или по ссылке не интернет-ресурсы, 

предоставленной преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Постановка голоса Выполнение заданий по исполнению сольных 

музыкальных  произведений; Сдача вокальных 

партий обучающимися при помощи аудио или 

видеозаписи; 

Просмотр обучающимися изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем, или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Просмотр (прослушивание)   

преподавателем видео (аудио) записи 

обучающихся с выполненным заданием  

с использованием Whats App 

 

ДОП «Основы 

музыкального 

исполнительства», 

«Основы 

музыкального 

образования» 

Музыкальный инструмент 

«Фортепиано» 

Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, игра технических 

упражнений и гамм; 

Просмотр (прослушивание) изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем,  или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте, Скайп 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием                                        

(с использованием Whats App, 

ВКонтакте, Скайп) 

 

Музыкальный инструмент 

«Гитара» 

Рабочая тетрадь гитариста; 

Использование рекомендаций: при игре 

технических упражнений и гамм, при изучении 

нового произведения (видеоматериал 

предоставленный преподавателем); 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте 

В группе WhatsApp «Серебряные 

струны» в электронном виде дан 

документ «Рабочая тетрадь гитариста», 

заполнение страниц происходит в своей 

тетради и фото выполненных работ 

высылаются на личный   WhatsApp или 

«ВКонтакте» 

Музыкальный инструмент 

«Флейта» 

Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, игра технических 

упражнений и гамм; 

Прослушивание обучающимися изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем; Консультирование 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием (с 

использованием Whats App или 

электронной почты) 

 



обучающихся с помощью Whats App  

 Ансамбль Выполнение заданий по исполнению 

музыкальных  произведений, сдача партий по 

аудио и видеозаписи. 

Просмотр (прослушивание) изучаемых 

музыкальных произведений, исполненных 

преподавателем,  или по ссылке на интернет-

ресурсы, предоставленной преподавателем. 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App, ВКонтакте, Скайп 

Просмотр преподавателем видео 

(аудио) записи обучающихся с 

выполненным заданием (с 

использованием Whats App, ВКонтакте, 

Скайп). 

Сольфеджио Тестовые задания, вокально-интонационные 

упражнения, музыкальные примеры, 

диктанты (мелодические и ритмические)  

слуховой анализ; творческие задания 

обучающимся, предоставленные 

преподавателем высылаются обучающемуся по 

Whats App или на электронную почту) 

Консультирование обучающихся с помощью 

Whats App 

Тестовые задание, диктанты, ответы по 

слуховому анализу, творческие задание  

(фото/документ высылаются 

обучающемуся по Whats App или на 

электронную почту) 

 

 Слушание музыки  Просмотр (прослушивание) обучающимися 

видеозаписей и аудиозаписей исполнения 

изучаемых музыкальных произведений по 

списку предоставленному преподавателем;  

Выполнение  тестовых заданий/викторина по 

просмотру (прослушиванию) обучающимися 

видеозаписей и аудиозаписей, предоставленная 

преподавателем (высылается обучающемуся по 

Whats App, или на электронную почту); 

Работа по конспектированию материалов 

предоставленных преподавателем, решение 

кроссвордов 

 Тестовые задания, викторины по 

списку произведений, прослушанных 

обучающимся (фото/документ 

высылается преподавателю по Whats 

App или  на электронную почту); 

Конспект по заданию преподавателя, 

решенный кроссворд (фото/документ 

высылается преподавателю по Whats 

App или на электронную почту) 

 Хор Сдача хоровых партий обучающимися при 

помощи аудио и видеозаписи. Выполнение 

заданий по исполнению музыкальных 

произведений. Просмотр (прослушивание)  

изучаемых музыкальных произведений, 

Просмотр (прослушивание)   

преподавателем видео (аудио) записи 

обучающихся с выполненным заданием 

с использованием Whats App 

 



исполненных преподавателем, или по ссылке  

на интернет-ресурсы, предоставленной 

преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Сольное пение Выполнение заданий по исполнению сольных 

музыкальных  произведений; Сдача вокальных 

партий обучающимися при помощи аудио или 

видеозаписи; 

Просмотр (прослушивание) обучающимися 

изучаемых музыкальных произведений, 

исполненных  преподавателем, или по ссылке 

на интернет-ресурсы, предоставленной 

преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Просмотр (прослушивание)   

преподавателем видео (аудио) записи 

обучающихся с выполненным заданием  

с использованием Whats App 

 

ДОП «Подготовка к 

освоению программ 

по видам искусств» 

Ритмика Выполнение   музыкально-ритмических 

упражнений, творческих заданий 

предоставленных преподавателем (высылается  

по Whats App); 

Консультация обучающихся с помощи Whats 

App 

Просмотр видео записи исполнения с 

использовании Whats App 

Музыкально-

теоретические дисциплины 

Просмотр  музыкально-познавательных 

программ и прослушивание музыкальных 

произведений предоставленных 

преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Творческие  задания  (фото/видео 

высылается преподавателю по Whats 

App или  на электронную почту) 

Вокальная азбука  Просмотр (прослушивание) детских песен, 

музыкально-дидактические игры 

предоставленные преподавателем. 

Консультирование учащихся при помощи Whats 

App 

Творческие задания (фото/видео 

высылается преподавателю по Whats 

App) 

 

Подготовила  заместитель  директора по УВР               /Е .А. Сухарева/ 


