
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 25 АПРЕЛЯ 
 

Третья  неделя четвертой четверти (с 20 апреля по 24 апреля 2020 г.) 
 

Класс Предмет Тема  урока Интернет-ссылка + Домашние задания 

 

1 класс ОП 

 

 

Музыкальная    

грамота 

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

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

ступени и стрелочками показать их разрешение. Запомнить ключевой знак 

этой гаммы. 

2 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Три вида минора. 

Тональность ми минор. 

https://www.youtube.com/watch?v=DaW38MiTF-I 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму ми 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://welovedance.ru/site/styles/trepak 

https://www.youtube.com/watch?v=i6w-lk1kYQ4 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какой характер танцев «Камаринская» и «Трепак»? 

2. Какой размер танцев «Трепак» и «Камаринская»? 

 

3 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Трезвучия главных 

ступенуй лада. 

  

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

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

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=64 

 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Написать гамму Си – бемоль мажор, показать стрелочками разрешение 

неустойчивых ступеней, затем в этой гамме построить 5

3Т  с обращениями, S5
3, D

5
3 

трезвучия. 

3 класс ПП  

 

 

Слушание 

музыки 

Музыкальная форма. 

Трехчастная форма. 

https://www.youtube.com/watch?v=06JOnM6jYLU 

 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Сколько разделов имеет трехчастная форма?  

2 .Какой бывает трехчастная форма? 

 

4 класс ПП 

 

 

 

 

 

Сольфеджио 

 

 

 

 

 

Доминантсептаккорд и 

его разрешение. 

Тритоны ув.4 и ум.5. 

 

 

 

 

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

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

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=57 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

трезвучия с обращениями, Д7 с разрешением, тритоны ув.4 и ум.5 с разрешением. 

Закрасить все неустойчивые ступени лада. 
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4 класс ПП Музлитература П.И. Чайковский. Балет  

«Щелкунчик». 

Арабский танец (кофе), 

Китайский танец (чай). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly52q3iI7a0 

https://www.youtube.com/watch?v=mbsziH6hU7I 

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

Задание по учебнику – стр.175-178. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Что такое балет? 

2.Перечислите сольные и ансамблевые номера в балете. 

 

5 класс ПП 

 

 

Сольфеджио Квинтовый круг 

тональностей. 

Мажорные бемольные 

тональности. 

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

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать  мажорные бемольные тональности по квинтовому кругу. 

2.Написать гамму соль 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. Песни 

«Маргарита за прялкой» 

«Лесной царь», 

«Вечерняя серенада», 

«Аве Мария». 

https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0 

https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA 

https://www.youtube.com/watch?v=iM3rK86Y-nc 

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

Задание по учебнику – стр.129-134. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какое место занимает жанр песни в творчестве Шуберта? 

2.Какая роль стала принадлежать фортепианной партии в песнях Шуберта? 
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6 класс ПП Сольфеджио Характерные интервалы 

увеличенная квинта и 

уменьшенная кварта. 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrTO8Y_qmY&t=53s 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

построить 2-ю пару характерных интервалов ув.5 и ум.4 с разрешением, закрасить 

неустойчивые ступени. 

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

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

гамме построить 2-е пары тритонов ув.4 и ум.5 с разрешением. 

6 класс ПП Музлитература М.П. Мусоргский.Опера 

«Борис Годунов» II  

действие. 

https://www.youtube.com/watch?v=hDrmCOQ1lLI 

Задание по учебнику - стр.61-63. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.В чем состоит новаторство композиторских приемов в опере? 

2.Каков жанр оперы «Борис Годунов»?  Назовите главных действующих лиц. 

 

7 класс ПП Сольфеджио Повторение. 

Характерные интервалы 

2 пары (ув.2 и ум.7, ув.5 

и ум.4). 

Тритоны  2-е пары (ув.4 

и ум.5). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrTO8Y_qmY&t=53s 

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

Учить билеты № 4, 5, 6. 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1.Написать гамму Ми  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 до – 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 и 2-е пары 

тритонов с разрешением, закрасить неустойчивые ступени. 
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7 класс ПП Музлитература С.С. Прокофьев. 

Биография. 

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

Задание по учебнику – стр.99 – 104. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Перечислите известные вам крупнейшие произведения Прокофьева? 

2. В каком году композитор уехал за границу? Когда он вернулся на родину? 

 

 

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

