
Задания и темы для дистанционного обучения для групп  

 Хотьковой С. Ю.  

Отправлять на адрес: Roki_13.93@mail.ru 

 

8 апреля (среда) 

 

5 кл / III к. 

 

 

Сольфеджио 

 

Повторение материала: D7 с обращениями и разрешениями. 

 

 
 

Тональность си-бемоль минор (b-moll) :  

В нотной тетради записать 3 вида этой гаммы  (натуральный , 

гармонический, мелодический), быть внимательными со знаками! 

Далее в этой же тональности построить D7 с разрешениями и 
обращениями. Всё это пропеть с названием ключевых и встречных 

знаков по 3 раза. 



 

Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие:   петь номер № 517 с 
дирижированием наизусть. Определить тональность номерка, спеть её 

с названием ключевых знаков. Обратить внимание на встречные знаки, 

подумать что они могут обозначать (отклонение\модуляцию или же 
просто вид мажора\минора).  

 
 

 

Задание: определить в каком из примеров встречается секвенция 

  



1. 

 
 

2. 

   
   

 

3. 

 
 

 

Музыкальная литература 

 

Повторение материала по Бетховену. Закончить хронологическую 

таблицу! 

Для прослушивания: 

1. Соната № 8 "Патетическая" 

2. Соната №14 "Лунная" 

3. Увертюра "Эгмонт" 
4. Симфония № 5 

5. Симфония №9 (финал)  

  
 

 



  
 
 

 

Тема: Романтизм как художественное направление в музыке. 

Материал к просмотру:  

https://www.youtube.com/watch?v=AYlfAhLOLwU  
В учебнике Шорниковой прочитать параграф № 21, в рабочей тетради 

сделать краткий конспект этой темы. 

 

 

 

2 класс  

 

Сольфеджио 

 

Тональность си-минор (h-moll) - 2 бемоля при ключе.  

В нотной тетради построить три вида гаммы си-минор: натуральный, 

гармонический, мелодический (вверх и вниз). Построить в этой же 

гамме трезвучия главных ступеней - T - S - D.  затем всё это сыграть и 

спеть, называя знаки. 

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


Рабочая тетрадь  Калининой (оранжевая). Стр. 21 задания 1,2, 3. 

Повторить тему трезвучия. Чем мажорное трезвучие отличается от 

минорного. Знать их строение.  

 

Учебник Калмыков Фридкин  Одноголосие - петь с 

дирижированием номер № 187 наизусть. Определить тональность, её 

параллель, размер, простучать номер в ритме, затем спеть не менее 5 

раз!  

 

 



Слушание музыки 

Повторение средств музыкальной выразительности: 

 

 

Послушать пьесу П. И. Чайковского "Подснежник" из цикла "Детский 

альбом" 

в оркестровом варианте и в исполнении на фортепиано.  

      1. https://www.youtube.com/watch?v=9skq_yBZK5s  

      2. https://www.youtube.com/watch?v=8_xH8hOxOxg  

После прослушивания данных пьес, в тетради по слушанию музыки написать о 

своих впечатлениях об этом музыкальном произведении. Проанализировать с 

точки зрения средств музыкальной выразительности: какая была динамика , 

звуковедение/штрих, регистр, лад, темп? 

https://www.youtube.com/watch?v=9skq_yBZK5s
https://www.youtube.com/watch?v=8_xH8hOxOxg


ЭТМ  

1кл/ I к. 

 

Повторение материала: длительности, размер, затакт, средства музыкальной 

выразительности: 

  

  



Упражнения  для 1 класса -  простучать ритмический рисунок и 

определить к какому четверостишию  относится каждая строчка. 

 

  

Упражнения для I курса - простучать и просчитать каждый пример, 

пописать где какая доля. 

 

 
 

Буква C - означает размер 4\4 

 

Ознакомиться с балетом С. С. Пркофьева "Золушка". Знать сюжет, 
действующие лица. 

Материал для просмотра  
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg  

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


 

 

4 класс  

 

Сольфеджио 

 

 

Тональность Ля бемоль мажор (As-dur).  
В нотной тетради записать гамму Ля бемоль мажор.  

В это же тональности построить: трезвучия главных ступеней с 

обращениями и тритоны. 

     

       
 

Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие - № 365 петь с 



дирижированием наизусть. Определить тональность и её параллель, 

вспомнить как считается пунктирный ритм. Номер сначала просчитать 
от начала до конца, затем пропеть не менее 5 раз! 

  

Повторить темы синкопа и триоли. (записать примеры  в тетрадь) 

 

 
 

 
 

 

Музыкальная литература   

 

Повторение материала -  музыкальные формы  

Доделать конспекты по этим параграфам №: 19, 20, 21, 22(кто не 

сделал) Учебник Шорниковой - 1 год обученя. 

Тема: Сонатная форма. Прочитать в учебнике параграф № 23 

(сделать конспект). 

Материал для просмотра https://www.youtube.com/watch?v=kJpBVfltdzQ  

 

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


 

  

 


