
Дистанционное обучение по теоретическим предметам 

преподаватель  Акимова Ольга Николаевна     электронный адрес akimovaon2020@yandex.ru     

 

Ваши действия при дистанционном обучении: 

1) Найти свой класс   

2) Прочитать тему урока 

3) Просмотреть видео материал по указанной ссылке 

4) Выполнить домашнее задание письменно, в нотной тетради. 

5) Отправить выполненное домашнее задание преподавателю (фото, отсканированную копию)  

на электронный адрес akimovaon2020@yandex.ru     ДО 10 АПРЕЛЯ 

 

Учебная неделя с 6 апреля по 10 апреля 2020 г. 
 

 

Класс Предмет Тема  урока Интернет-ссылка + Домашние задания 

 

1 класс ОП 

 

 

Музыкальная    

грамота 

Строение мажорной 

гаммы. Соль мажор. 

  https://www.youtube.com/watch?v=3RUMoE6hVBE 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Записать гамму Соль мажор , закрасить неустойчивые ступени и стрелочками 

показать их разрешение. 

 

2 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Параллельные 

тональности 

https://www.youtube.com/watch?v=x52V0OpLa4g&list=RDx52V0OpLa4g&index=1 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать параллельные гаммы Соль мажор и ми минор натурального, 

гармонического и мелодического видов. 

2.Закрасить все неустойчивые ступени и стрелочками показать их разрешение. 

3.Повторить по нотной тетради правило о параллельных гаммах. 
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2 класс ПП 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Программная музыка.  

П.Чайковский. Времена 

года «Белые ночи». 

http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-24263 

https://www.youtube.com/watch?v=EqeOjfT1TB0 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какая музыка называется программной? 

2. Написать два вида программности музыки. 

 

3 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Тоническое трезвучие и 

его обращения. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U-zVWSVB9SM 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Написать гамму Ля мажор, затем в этой гамме построить 5

3Т  с обращениями.  

2. Написать гамму фа- диез минор  натурального, гармонического и мелодического 

видов. Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение. 

Повторить по нотной тетради правило о тоническом трезвучии и его обращениях. 

3 класс ПП  

 

 

Слушание 

музыки 

Музыкальная форма 

период. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Как называется самая маленькая музыкальная форма?  

2 .Сколько тактов и предложение имеет период? 

4 класс ПП 

 

 

 

 

Сольфеджио 

 

 

 

 

Трезвучия главных 

ступеней лада и их 

обращения. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABcrA2T5esE&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=55 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Ми мажор, в этой гамме построить Т5
3, S 53, Д 53 с обращениями. 

2.Написать гамму до- диез минор натурального, гармонического и мелодического 

видов. Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение. 

Повторить по нотной тетради правило о главных трезвучиях лада и их обращениях. 

4 класс ПП Музлитература Музыкально-

театральные 

произведения. 

https://www.youtube.com/watch?v=sv5Wgq8n5Fc 

Задание по учебнику – стр.155-162. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какова роль музыки в драматическом спектакле? 

2.Кто написал музыку к драме Ибсена «Пер Гюнт»? 
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5 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Доминантсептаккорд и 

его обращения. 

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

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Ля-бемоль мажор, в этой гамме построить Д7 и его обращения с 

разрешением, закрасить неустойчивые ступени. 

2.Написать гамму фа минор натурального, гармонического и мелодического видов. 

Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение, в этой гамме 

построить Д7 и его обращения с разрешением. 

 

5 класс ПП Музлитература Музыка эпохи 

романтизма. 

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

Задание по учебнику – стр.120-123. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Когда начал ярко проявлять себя романтизм в музыке? 

2.В чем состоит главное отличие романтической музыки от музыки классического 

стиля?  

6 класс ПП Сольфеджио Тритоны (2-е пары). https://www.youtube.com/watch?v=Yn2HahneaZ0 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Ре-бемоль мажор, в этой гамме построить 2-е пары тритонов с 

разрешением, закрасить неустойчивые ступени. 

2.Написать гамму си-бемоль минор натурального, гармонического и мелодического 

видов. Закрасить  неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение, в 

этой гамме построить 2-е пары тритонов с разрешением. 

6 класс ПП Музлитература М.П. Мусоргский. 

Биография. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_3op2-U0vA 

Задание по учебнику - стр.52-56. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какая ведущая тема в творчестве Мусоргского? 

2.Перечислите основные события из жизни Мусоргского. 

https://www.youtube.com/watch?v=FifExZgczXQ
https://www.youtube.com/watch?v=AYlfAhLOLwU
https://www.youtube.com/watch?v=Yn2HahneaZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4_3op2-U0vA


7 класс ПП Сольфеджио Характерные интервалы  

( 2-е пары). 

https://www.youtube.com/watch?v=g9dBoKUFiCw 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrTO8Y_qmY 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Си мажор, в этой гамме построить 2-е пары характерных 

интервалов с разрешением, закрасить неустойчивые ступени. 

2.Написать гамму соль-диез минор натурального, гармонического и мелодического 

видов. Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение, в этой 

гамме построить 2-е пары характерных интервалов с разрешением. 

7 класс ПП Музлитература И.Ф. Стравинский. 

Обзор творчества. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxZH6UfxovQ 

Задание по учебнику – стр.70 – 81. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какую дату считают началом мировой славы Стравинского? 

2.Лидером какого направления в искусстве Стравинский стал в 20-30 годы? 
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