
Дистанционное обучение по теоретическим предметам  

преподаватель  Сердюк Инна Игнатьевна         ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА    Serdykurok2020@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 Serdykurok2020@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 ПП 

 

 

Сольфеджио Строение мажорной 

гаммы. Фа-мажор. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=09CwW911jpo&feature=emb_logo   

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

1. Записать гамму Фа-мажор с устойчивыми и неустойчивыми ступенями. 

 2. Устойчивые ст. пишем красным, неустойчивые ст. – синим цветом (цифры), 

устойчивые ст. не закрашиваем  , неустойчивые ст.  закрашиваем  . 

 

1 класс ПП 

 

 

Слушание 

музыки 

Клавишные 

музыкальные 

инструменты 

http://piyano.tv/wp-content/uploads/2016/09/piyano-tipleri-ve-%C3%A7e%C5%9Fitleri-nedir-

ka%C3%A7-%C3%A7e%C5%9Fit-piyano-vard%C4%B1r-1068x580.png  

1. Нарисовать клавишные музыкальные инструменты и подписать. 
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1 класс ОП 

(3) 

 

 

 

Беседы о 

музыке 

Музыка в театре. Э.Григ 

«Пер Гюнт» 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-

proizvedeniya/edvard-grig-per-gyunt 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Когда и кем была написана пьеса «Пер Гюнт»? 

2. Кто написал музыку к этой пьесе? 

3. Какие два музыкальные произведения написаны на основе этой музыки? 

4. Для какого состава музыкантов написаны эти произведения? 

5. Годы жизни Эдварда Грига. 

3 класс ОП 

(4) 

 

 

Музыкальная 

грамота 

Строение мажорной и 

минорной гамм. 

 Ми -мажор и до-

минор. 

https://www.youtube.com/watch?v=GUvKr_9qlrU 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

3Т , 5

3S , 5

3D  с 

обращениями.  

2. Написать гамму до-минор в натуральном, гармоническом и мелодическом видах. 

Не забываем: устойчивые ст. не закрашиваем  , неустойчивые ст.  закрашиваем  

. 

4 класс ОП 

(4) 

 

 

Музыкальная 

грамота 

Строение мажорной и 

минорной гамм. 

 Ля -мажор и фа-

минор. 

https://www.youtube.com/watch?v=GUvKr_9qlrU 

Письменно в нотной тетради выполнить следующее задание: 

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

3Т , 5

3S , 5

3D  с 

обращениями.  

2. Написать гамму фа-минор в натуральном, гармоническом и мелодическом видах. 

Не забываем: устойчивые ст. не закрашиваем  , неустойчивые ст.  закрашиваем  

. 

7 класс ХП 

 

 

 

Музыкальная 

литература 

Краткая биография 

Д.Д.Шостаковича.  

https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-shostakovicha.html 

Ответить письменно на вопросы: 

1. Годы жизни. Д.Д.Шостаковича. 

2. Когда была написана 7 симфония? 

3. Как ещё называется 7 симфония Д. Д. Шостаковича? 

4. Где и когда была впервые исполнена эта симфония? 

5. Сколько симфоний написал Д. Д. Шостаковича? 

6. Какие пьесы Д. Д. Шостаковича вы играли? 
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7 класс ХП 

 

 

Сольфеджио Подготовка к 

государственной 

аттестации. 

1. Учить билеты к выпускному экзамену. 

2. Повторить буквенные обозначения. 

3. Учить мажорные и минорные тональности (диезные, бемольные). 

4. Повторить темы: «Тритоны» (нат., гарм.), «Характерные интервалы». 

5. Учитесь считать ступени!!! 

 


