
Музыкальное искусство «Фортепиано», «Народные инструменты»  

 

Музыкальная литература 

5 класс 

И. С. Бах «Французская сюита» до минор.  

Слушать  и  конспектировать анализ произведения. 

 

6 класс 

 Ф. Шуберт. Вокальные циклы. 

Конспектировать анализ этих произведений. Слушать: из цикла «Прекрасная 

мельничиха» - «В путь», «Колыбельная у ручья», «Мельник и ручей»; из 

цикла «Зимний путь» - «Шарманщик». 

 

7 класс 

А. П. Бородин. Значение оперы «Князь Игорь». Повторить весь материал и 

ответить на вопросы теста.  

 

8 класс 

А. Скрябин. Симфоническое творчество. Конспект. 

Слушать «Поэма экстаза» 

 

«Сольфеджио» 
  

5 класс 

 Субдоминантовое трезвучие.  

Повторить знаки альтерации в гаммах (раб. тетрадь стр. 3). Раб. тетрадь 

упражнения на стр. 19 №11- 1 строчка, №13 E-dur.  Слуховой анализ, чтение 

с листа. 

 

6 класс 

  Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 6/8 и 3/8. 

Повторять знаки альтерации в гаммах (раб. тетрадь стр. 3). Раб. тетрадь 

упражнения на стр. 13  №10 -1 строчка, №12, стр.23 №7. Слуховой анализ, 

чтение с листа. 

 

7 класс 

Характерные интервалы в гармоническом миноре. 

Раб. Тетрадь стр. 17 №12., стр. 18№13. Слуховой анализ, чтение с листа. 

 

8 класс 

Правописание хроматической гаммы (основа – мажорный ряд). 

Раб. Тетрадь стр.8 №1, 2, стр. 9 №4 – 1 строчка. Слуховой анализ, чтение с 

листа. 

 

 



2 класс (обучение 1 – 5) 

  Ритмическая группа четыре  шестнадцатых.  

Раб. тетрадь   стр. 22 № 1 – 6. Упр. 151, 124. 

3 класс (обучение 1 – 5) 

Главные трезвучия лада. 

 Раб. тетрадь упражнения на стр. 19 №11- 1 строчка, №13 E-dur.  Слуховой 

анализ, чтение с листа. 

 

«Сольное    пение». 

«Занимательное сольфеджио» 

1 класс. 

 Размер 2/4.Сильная, слабая доля. Тактовая черта. 

Раб. тетрадь упражнения на стр. 15,  №20, 21   Сб. Металлиди, Перцовской 

«Сольфеджио 1 кл.» Упр.  24, 15. 

 

2 класс. 

 Размер 4/4.  

Раб. тетрадь   стр. 22 № 1 – 6. Упр. 151, 124. Слуховой анализ, чтение с листа. 

 

 

3 класс. 

Ритм две шестнадцатых и восьмая. 

Упражнения 189, 187. Слуховой анализ, чтение с листа. 

 

Хореографическое искусство «Хореографическое творчество» 

Музыкальная литература 

5 класс 

  Й. Гайдн. Фортепианное творчество. Конспект. 

Слушать сонаты ре мажор и ми минор. 

 

6 класс 

 Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»  

Конспект анализа произведения. Слушать. 

 

Театральное искусство «Искусство театра» 

Слушание музыки и музыкальная грамота. 

5 класс 

Хор. Ансамбль.  

Сообщение.  

 
  

 

 


