
Музыкальное искусство 

«Фортепиано», «Народные инструменты» 
  

Музыкальная литература 

4 класс 
Конспект занятий. Ответы на вопросы письменно. https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

5 класс   . 
Хронологическая таблица по биографии Моцарта. https://www.belcanto.ru/ 

 Ответы на вопросы. Слушать  произведения Моцарта. Конспект анализа произведении. 

https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

6 класс 
Хронологическая таблица по биографии Шопена. https://www.belcanto.ru/ 

 Ответы на вопросы. Слушать  произведения Шопена. Конспект анализа произведении. 

https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

7 класс 
Хронологическая таблица по биографии   Н.А.Римского-Корсакова . 

https://www.belcanto.ru/ 

Ответы на вопросы. Слушать  произведения Римского-Корсакова. Конспект анализа 

произведении. https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

8 класс 
Хронологическая таблица по биографии  Д.Д.Шостаковича. https://www.belcanto.ru/ 

 Ответы на вопросы. Слушать  произведения Шостаковича. Конспект анализа 

произведении. https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

 

«Слушание музыки» 

1 класс 
Слушать и рисовать: Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», 

«Мама». https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

3 класс. 
Конспект. Слушать: пройденные марши. Танцы: Чайковский  «Камаринская», гопак, 

лезгинка, мазурка, полонез, менуэт. https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

 

«Сольфеджио»   

1 класс 

 Рабочая тетрадь стр. 9 №20,21; стр.15 №20,21;  

 Стр. 25 № 9а; 

 

2 класс 

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

стр. 8 №13; стр.16 №1,2,3 
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3 класс 

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

стр. 16  №4; стр.20 №27. Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

  

4 класс 

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

стр. 13 №13; стр. 5 №5;  Стр. 22 № 3.  

Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

 

5 класс 

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

упражнения на стр. 15 №21 – 24.  

Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3   

 

6 класс 

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

упражнения на стр. 12  №4,   стр.15 №5., стр.24 №8.   

Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

 

7 класс 

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

9 №6., стр. 16№6, стр.17 №12.   

Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

 

8 класс 

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

стр.8 №1, 2, стр. 9 №4, стр.22 №24. Работа над билетами 7-10. 

Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

 

  

«Занимательное сольфеджио» 

1 класс. 

   Раб. тетрадь упражнения на стр. 15,  №20, 21     

 

2 класс. 

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

 

3 класс. 

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

стр. 16  №4; стр.20 №27. Слуховой: https://идеальныйслух.рф/test/?mode=3 

 Упр. 200 -210. 
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Хореографическое искусство «Хореографическое творчество» 

 

Музыкальная литература 

5 класс 
  Хронологическая таблица по биографии Шопена. https://www.belcanto.ru/ 

 Ответы на вопросы. Слушать  произведения Шопена. Конспект анализа произведении. 

https://ru.hitmotop.com/genre/171   
 

 6 класс 

  Хронологическая таблица по биографий композиторов Скрябин, 

Рахманинов, Стравинский. Прослушать:    А.Н.Скрябин прелюдии ор.11 ми минор и 

ля минор; этюд ре-диез минор ор. 8.   С.В.Рахманинов  прелюдия до диез минор,  второй 

концерт для ф-но с оркестром.  И.Ф.Стравинский балет «Петрушка».   

https://ru.hitmotop.com/genre/171  

 

 

Слушание музыки и музыкальная грамота. 

1 класс.  Упражнения переписать, подписать ноты, простучать. Ответить на 

поставленные вопросы. Сб. Перцовская, Метиллиди  Сольфеджио 1 кл. № 15-20. 

2 класс 
Упражнения переписать, подписать ноты, простучать. Ответить на поставленные вопросы. 

Сб. Перцовская Сольфеджио 2 кл. № 19-24. 

Прослушать Чайковский «Полька» из «Детского альбома» и записать анализ. Рисунок. 

https://ru.hitmotop.com/genre/171  

3 класс 
 Конспект занятия переписать. 

Слушать – Бах инвенции до мажор и фа мажор, токката и фуга ре минор. 

https://ru.hitmotop.com/genre/171  

4 класс 
Слушать и анализировать письменно: Сен-Санс «Лебедь», «Аквариум», «Слон». 

https://ru.hitmotop.com/genre/171 Рисунки. 

 

Театральное искусство «Искусство театра» 

Слушание музыки и музыкальная грамота. 

1 класс. 
  Мусоргский «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки»; 

Н. Римский-Корсаков «Богатыри» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

https://ru.hitmotop.com/genre/171 .Рисунки.  

4 класс. 
Конспект занятий переписать. 

  Слушать: Лядов «Кикимора», Глинка М. Марш Черномора (опера «Руслан и Людмила»); 

Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». 
https://ru.hitmotop.com/genre/171  

5 класс 
Конспект занятий переписать. 

  Слушать: Марш преображенского полка; Агапкин В. «Прощание  славянки»;   Глинка М. 

Марш Черномора(опера «Руслан и Людмила»); Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен»; 

Мендельсон Ф. Свадебный марш.  https://ru.hitmotop.com/genre/171  
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