
Учебный материал и домашние задания для учащихся  

по теоретическим предметам  

преподаватель  Акимова Ольга Николаевна  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА    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 18 АПРЕЛЯ 
 

Третья  неделя четвертой четверти (с 13 апреля по 17 апреля 2020 г.) 
 

Класс Предмет Тема  урока Интернет-ссылка + Домашние задания 

 

1 класс ОП 

 

 

Музыкальная    

грамота 

Тональность Ре мажор.   https://www.youtube.com/watch?v=yxEgBOAqAqk 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Записать гамму Ре  мажор, тоническое трезвучие, закрасить неустойчивые 

ступени и стрелочками показать их разрешение.Запомнить ключевые знаки 

этой гаммы. 

 

2 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Три вида минора. https://www.youtube.com/watch?v=DaW38MiTF-I 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму ре минор трех видов. 

2.Закрасить все неустойчивые ступени и стрелочками показать их разрешение, 
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выписать тоническое трезвучие. 

3.Повторить по нотной тетради правило о трех видах минора. 

2 класс ПП 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Танцевальная музыка. https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw 

https://www.youtube.com/watch?v=KjyeOmZ1Z4E 

https://www.youtube.com/watch?v=NXIM6RAvkcg 

https://www.youtube.com/watch?v=qM3L0LKAoFE   

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какая музыка называется танцевальной? 

2. Какой размер имеет вальс, полька, мазурка? 

 

3 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Главные ступени лада. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4_QVu8eQVAo&t=83s 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Написать гамму Ми –бемоль мажор, затем в этой гамме построить 5

3Т  с 

обращениями, главные ступени лада. 

2. Написать гамму соль минор  натурального, гармонического и мелодического 

видов. Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение. 

Построить t53 c обращениями, главные ступени лада. 

3 класс ПП  

 

 

Слушание 

музыки 

Музыкальная форма. 

Двухчастная форма. 

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

Письменно ответить на вопросы: 

1.Сколько периодов имеет двухчастная форма?  

2 .Какие могут быть эти периоды? 

4 класс ПП 

 

 

 

 

 

Сольфеджио 

 

 

 

 

 

Доминантсептаккорд и 

его разрешение. 

 

 

 

 

Музыкально-

https://www.youtube.com/watch?v=JDdLPWkw7tY&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=57 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

обращениями, Д7 с разрешением. 

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

Закрасить неустойчивые ступени, показать стрелочками их разрешение. 

3.Построить в до миноре главные трезвучия лада и их обращения, Д7 с разрешением. 
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4 класс ПП Музлитература театральные 

произведения. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=f1ZhpzMrp8w 

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

Задание по учебнику – стр.155-160. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какой характер танца Анитры? 

2.Что составил Григ из музыки, которую он написал к драме «Пер Гюнт»? 

 

5 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Квинтовый круг 

тональностей. 

Мажорные диезные 

тональности. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkutYI6JFv4 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать  мажорные диезные тональности по квинтовому кругу. 

2.Написать гамму до-диез 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 Ф. Шуберт. Биография. https://www.youtube.com/watch?v=3M_taRFokO0 

Задание по учебнику – стр.124-129. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какие основные жанры творчества Шуберта? 

2.Чем особенно замечателен шубертовский музыкальный язык?  

6 класс ПП Сольфеджио Характерные интервалы 

увеличенная секунда и 

уменьшенная септима. 

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

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Си мажор натурального и гармонического видов, в этой гамме 

построить 1-ю пару 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 
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гамме построить 2-е пары тритонов с разрешением. 

6 класс ПП Музлитература М.П. Мусоргский. 

Опера «Борис Годунов» 

I действие. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIJU0GjZSVg 

Задание по учебнику - стр.56-61. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какое литературное произведение лежит в основе оперы «Борис Годунов? 

2.Какова основная идея оперы? 

7 класс ПП Сольфеджио Тритоны  (2-е пары). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn2HahneaZ0 

Учить билеты № 1, 2, 3. 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Ре-бемоль мажор натурального и гармонического видов, в этой 

гамме построить 2-е пары характерных интервалов с разрешением и 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 характерных интервалов с разрешением и 2-е пары 

тритонов с разрешением. 

7 класс ПП Музлитература С.С. Прокофьев. 

Биография. 

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

Задание по учебнику – стр.90 – 99. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Где Прокофьев учился? Кто были  его учителями? 

2.Какие жанры были особенно близки Прокофьеву? 
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