
Слушание музыки 2-3 ДПОП 

Тема: «Разные формы игрового изложения и практического освоения 

приемов полифонического развертывания» 

Домашнее задание: 1.  В полифонических пьесах по специальности 

определить следующие приемы полифонического развития темы (имитация, 

контрапункт). Проследить за тем,  как взаимодействуют между собой голоса. 

2. Прослушать следующие произведения: 

• И.С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажор 

• Э. Денисов «Маленький канон» 

• Г.В. Свиридов «Колдун» 

• С.С.Прокофьев «Раскаяние» 

• П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка» 

 

Тема: «Выразительные возможности вокальной музыки . Вариации как 

способ развития и форма» 

Домашнее задание:  

1. Прочитать тему 

2. Ответить на вопросы:  

- Самые простые и древние формы вокальной музыки. Какие?  

- Какие два элемента приемлемы для вокальной музыка? 

- Какие жанры включает в себя вокальная музыка? 

- Как называется вокальное произведение без слов? 

3. Послушать следующие произведения: 

• С. В. Рахманинов – «Здесь хорошо»; 

• С. В. Рахманинов – «Сирень»; 

• С. В. Рахманинов – «Вокализ»; 

• А. С. Даргомыжский – «Я вас любил»; 

• А. С. Даргомыжский – «И скучно, и грустно» 

 

Тема: «Программная музыка» 

 

Домашнее задание: 

1. Прочитать тему 

2. Ответить на вопросы теста: 

 



ТЕСТ 

1)Как называется вид инструментальной музыки, для которой                 

придумано      название или существует литературная основа?  

 

1. инструментальная 2. программная 3. классическая 4. прикольная 

 

2)Слово "увертюра" обозначает:  

 

1. форма музыкального произведения 2. название оперы 3. 

оркестровое вступление 4. название музыкального инструмента 

 

3)Что в музыке означает термин "цикл"?  

 

1.вид музыкального сопровождения 2. совместное исполнение произведения 

3. форма музыкального произведения 4.несколько пьес под общим названием 

 

4) Фортепианный цикл, написанный М. Мусоргским?  

 

1. "Времена года" 2. "Картинки с выставки" 3. "Пер Гюнт" 4. "Петя и волк" 

 

5) Как назвал свою Симфонию №2 А.П. Бородин?  

 

1. "Героическая" 2. "Патетическая" 3. "Торжественная" 4. "Богатырская" 

6) Какое музыкальное произведение не принадлежит Л. Бетховену?  

 

1. "Эгмонт" 2. "Лунная соната" 3. "К Элизе" 4. "Спящая красавица" 

 

7) Какая соната Л. Бетховена имеет название "Патетическая"?  

 

1. восьмая 2. четырнадцатая 3. двадцать третья 4. Девятнадцатая 

 

8)Выберите композитора, сочинившего симфоническую миниатюру "Ки

кимора".  

 

1. А. Лядов 2. Н. РимскийКорсаков 3. П. Чайковский 4. В. Гаврилин 

 

9) По мотивам какого литературного произведения Н. РимскийКорсаков 

написал симфоническую сюиту "Шехеразада"?  

 

1. "Алибаба и сорок разбойников" 2. "Тысяча и одна ночь" 3. 

«Три поросенка" 4. "Белоснежка и семь гномов" 

 

 

 



Сольфеджио 2-3 ДПОП 

Тема: «Изучение элементов гаммы си минор» 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадочку и петь гамму Си минор:  

• устойчивые, неустойчивые ступени; 

• разрешение устойчивых ступеней в неустойчивые; 

• опевание устойчивых ступеней 

2. Выполнить ритмические упражнения: 

 

3. Петь номера: 

 
 



Тема: «Интервалы» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с данной темой 

2. Построить от нот: «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си»  интервалы: ч.1, м.2, б.2, 

м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7, ч.8 и петь их. 

3. Петь номера: 

 

 

Тема: «Изучение элементов гаммы соль минор» 

Домашнее задание: 

1. Построить гамму соль минор в тетрадочке (три вида) и петь ее 

2. Петь номера: 

 



3. Выполнить ритмические упражнения: 

 
 

Сольфеджио 2-3 ОРП 

Тема: «Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Выполнить задания 1 – 6 

3. Пение гамм: 1. Ля мажор, фа-диез минор; 

                        2. Ми-бемоль мажор, до минор; 

                        3. Ми мажор, до-диез минор 

!Найти в этих гаммах тритоны. Построить и петь их! 

4. Петь номера: 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Тема: «Обращения трезвучий» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Построить 4 вида трезвучий от нот: «ми», «фа», «соль», «ля» и 

сделать их обращения. Петь построения! 

3. Петь номера: 

 
 

Тема: «Характерные интервалы и их разрешение. Тональности Ля-бемоль 

мажор и фа минор» 

Домашнее задание. 

1. Изучить темы 

2. Построить пройденные гаммы и петь их (Фа минор: обязательно 

строить три его вида) 

3. Петь номера: 363-367 

 



 



 

Музыкальная литература 2-3 ОРП 

Тема: А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Посмотреть фильм-оперу «Князь игорь» 

ссылка на оперу: https://www.youtube.com/watch?v=1tfQ26hpm9Y 

 

Тема: А. П. Бородин. Симфония №2 b-moll «Богатырская» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Послушать «Богатырскую симфонию» А. П. Бородина I часть. 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=iDnSgKW8ej0 

 

Тема: Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Послушать симфоническую сюиту «Шехеразада» 

ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw&list=RDBGKrY81_xjw

&start_radio=1&t=27 1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=8FoJ_4IGCfw 2 часть 

 

Сольфеджио 4-6 ДПОП 

Тема: «Различные виды сипкоп» 

Домашнее задание: 

1. Петь гаммы: Си мажор, соль-диез минор 

• устойчивые, неустойчивые ступени; 

• разрешение устойчивых ступеней в неустойчивые; 

• опевание устойчивых ступеней; 

• построить T, S, D и их обращения – петь! 

2. Петь номера: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tfQ26hpm9Y
https://www.youtube.com/watch?v=iDnSgKW8ej0
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw&list=RDBGKrY81_xjw&start_radio=1&t=27
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw&list=RDBGKrY81_xjw&start_radio=1&t=27
https://www.youtube.com/watch?v=8FoJ_4IGCfw


 

3. Выполнить ритмические упражнения: 

 

Тема: «Построение мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов от звука» 

Домашнее задание: 

1. Прочитать тему 

2. Построить 4 вида трезвучий от нот: «ми», «фа», «соль», «ля» и 

сделать их обращения. Петь построения! 

3. Петь номера: 



 
4. Выполнить ритмические упражнения: 



 

 

Тема: «Тональности Ре-бемоль мажор, си-бемоль минор. Буквенное 

обозначение тональностей» 

Домашнее задание: 

1. Прочитать тему 

2. Гаммы записать в тетрадочку. Для си-бемоль минора построить 

отдельно три вида. Все построения петь. 

3. Выполнить задание: 

Переведите тональности: 1) c-moll, Des-dur, h-moll, G-dur, f-moll, 

Es-dur, As – dur, e-moll 

2) Ля мажор, си-бемоль минор, ре мажор, до-диез минор, ми-

бемоль минор  

4. Петь номера: 



 

 

 



Музыкальная литература 4-6 ДПОП 

Тема: «Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь» 

Домашнее задание. 

1. Ответить на вопросы теста по биографии композитора 

ТЕСТ 

1. Укажите год рождения Людвига ван Бетховена 

• 1780 

• 1770 

• 1750 

• 1800 

2. Представителем какого музыкального направления является Бетховен? 

• Веймарского романтизма 

• Итальянского ренессанса 

• Венского классицизма 

• Немецкого барокко 

3. Кто впервые серьезно занялся с Людвигом музыкой? 

• Иоганн Себастьян Бах 

• Кристоф Виллибальд Глюк 

• Ференц Лист 

• Кристиан Готлоб Нефе 

4. В каком возрасте Бетховен получил должность помощника органиста 

при дворе? 

• В 20 лет 

• В 15 лет 

• В 12 лет 

• В 25 лет  

5. Каких немецких поэтов любил читать Бетховен? 

• Ленау и Гельдерлина 

• Гёте и Шиллера 

• Тракля и Рильке 

• Верфеля и Гофмана 

6. Для чего Бетховен переезжает в Вену? 

• Чтобы увидеть Моцарта 

• Чтобы поправить свое материальное положение 

• Чтобы подыскать жилье для семьи 

• Чтобы брать уроки у Гайдна 

7. Что однажды сказал великий Моцарт, услышав одну из импровизаций 

Бетховена: 

• Он всех заставит говорить о себе! 



• Он бездарен! 

• Эврика! 

• Браво! 

8. Кто становится музыкальным наставником Бетховена после Гайдна и 

Альбрехтсбергера? 

• Моцарт 

• Букстехуде 

• Сальери 

• Шёнберг 

9. Какой была музыка Бетховена в оценке Гайдна? 

• Мрачной и странной  

• Легкой и светлой 

• Дисгармоничной и резкой 

• Яркой и выразительной  

10. Какая из симфоний Бетховена, по мнению критиков, раскрывает его 

величайший талант? 

• Вторая 

• Третья 

• Пятая 

• Девятая 

Тема: Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая»; увертюра «Эгмонт» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с темами 

2. Послушать сонату. 

3. Послушать увертюру 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M 

Тема: Л. Бетховен. Симфония №5 c-moll 

Домашнее задание: 

1. Изучить тему 

2. Послушать Симфонию №5 c-moll 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=18SK4l0_3y4 

 

Сольфеджио 1 кл. ОРП 

Тема: «Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4» 

Домашнее задание. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M
https://www.youtube.com/watch?v=18SK4l0_3y4


1. Петь гаммы: До мажор, Ре мажор, Фа мажор.  

В них:  

• Устойчивые, неустойчивые ступени; 

• Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; 

• Опевание устойчивых ступеней 

2. Петь номера: 

 

3. Выполнить задания 9-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Тема: «Изучение элементов гаммы Си-бемоль мажор» 

Домашнее задание. 

1. Петь гаммы: До мажор, Ре мажор, Фа мажор, Си-бемоль мажор  

В них:  

• Устойчивые, неустойчивые ступени; 

• Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; 

• Опевание устойчивых ступеней 

2. Петь номера: 

 

3. Выполнить ритмические упражнения: 

 



 
4. Выполнить задания: 

 



 
 



 



 
 



Тема: «Размер 4/4» 

Домашнее задание. 

1. Петь гаммы: До мажор, Соль мажор, Ре мажор, Фа мажор, Си-бемоль 

мажор, ля минор  

В них (построить и петь):  

• Устойчивые, неустойчивые ступени; 

• Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; 

• Опевание устойчивых ступеней 

• Тоническое трезвучие 

2. Петь номера: 

 

3. Выполнить ритмические упражнения: 



 

 

 
 



Муз. литература 1 кл. ОРП 

Тема: «Произведения на народные темы в русской классической музыке» 

Домашнее задание. 

1. Повторить пройденную тему 

2. Прослушать произведения: 

• М.И. Глинка. «Камаринская»; 

• М.И. Глинка. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» из 

оперы «Иван Сусанин»; 

• А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». «Ты одна, голубка-Лада…»; 

•  П.И. Чайковский  «Анданте кантабиле» из Струнного квартета 

№1; 

• П.И. Чайковский. Симфония №4 – финал;  

• С.В. Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром 

 

Тема: Э. Григ «Пер Гюнт» 

Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Послушать сюиту Э. Грига «Пер Гюнт» 

ссылка на музыку: https://music.yandex.ru/album/4417111 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4 

 

Тема: П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Посмотреть балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» 

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

3. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

1. Щелкунчик - это приспособление для 

раскалывания... 

 

https://music.yandex.ru/album/4417111
https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4
https://www.youtube.com/watch?v=XNNelcbQDbw


 сахара 

 орехов 

 желудей 

 щепок 

 

 

 

2. На какой праздник детям подарили 

игрушку Щелкунчик в сказке Гофмана? 

 

 на Пасху 

 на Масленицу 

 на Рождество 

 на Новый год 

 

 

 

3. Кто является автором музыки балета 

"Щелкунчик"? 

 

 М. И. Глинка 

 М. П. Мусоргский 

 П. И. Чайковский 

 С. С. Прокофьев 

 

 

 

4. Где состоялась премьера балета 

"Щелкунчик"? 

 

 в Екатерининском дворце 

 в Мариинском театре 

 в Государственном академическом 

Большом театре 

 в Государственном академическом 

Малом театре 

 

 

 

5. В каком году телеканал "Культура" 



проводил первый Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов "Щелкунчик"? 

 

 в 1999 г. 

 в 2000 г. 

 в 2001 г. 

 в 2002 г 

 

 

 

6. Гран-при первого конкурса получил 

участник, игравший на... 

 

 маримбе 

 скрипке 

 фортепиано 

 флейте 

 

 

 

7. Где будут проходить конкурсные 

прослушивания первого и второго тура 

"Щелкунчика"? 

 

 в Центральной музыкальной школе 

при консерватории им. П. И. Чайковского 

 в Большом театре 

 в Государственном центральном музее 

музыкальной культуры им. М. И. Глинки 

 в Детском музыкальном театре им. 

Наталии Сац 

 

 

 

8. Кто будет дирижировать оркестром, с 

которым сыграют лауреаты конкурса 

конкурса 10 ноября 2008 года? 

 

 Светлана Безродная 



 Владимир Спиваков 

 Юрий Башмет 

 Марк Горенштейн 

 

 

 

9. Кто из музыкантов не входит в состав 

жюри IX конкурса "Щелкунчик"? 

 

 Екатерина Мечетина 

 Георгий Гаранян 

 Марк Пекарский 

 Денис Мацуев 

 

 

 

10. Какой награды нет на конкурсе 

"Щелкунчик"? 

 

 Золотой Щелкунчик 

 Серебряный Щелкунчик 

 Бронзовый Щелкунчик 

 Хрустальный Щелкунчик 

 

Сольфеджио 2 кл. ОРП 

Тема: «Обращение интервалов» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Построить интервалы (м.3, б.3, ч.4, м.6, б.6) от звуков «фа», «соль», 

«си» и сделать их обращения. Петь эти интервалы! 

3. Петь гаммы: ля минор (3 вида), ми минор (3 вида), ре минор (3 вида) и 

си минор (3 вида): 

• Устойчивые, неустойчивые ступени; 

• Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; 

• Опевание устойчивых ступеней 

 

Тема: «Обращение трезвучий.  Тональность соль минор» 



Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Построить 4 вида трезвучий от нот: «ми», «фа», «соль», «ля» и 

сделать их обращения. Петь построения! 

3. Построить гамму соль минор в тетрадочке (три вида) и петь ее 

4. Петь номера: 

 
5. Выполнить ритмические упражнения: 



 
Тема: «Ритм восьмая и две шестнадцатых и две шестнадцатые и восьмая» 

Домашнее задание. 

4. Петь гаммы: ля минор (3 вида), ми минор (3 вида), ре минор (3 вида) и 

си минор (3 вида): 

• Устойчивые, неустойчивые ступени; 

• Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; 

• Опевание устойчивых ступеней 

5. Петь номера: 



 
 

6. Выполнить ритмические упражнения: 

 



 

 

Музыкальная литература 2 кл. ОРП 

Тема: Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Послушать увертюру 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M 

Тема: Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Симфония № 8 h-moll 

«Неоконченная» 

Домашнее задание. 

1. Изучить темы 

2. Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=nI256kfqgLo 

3. Послушать «Неоконченную» симфонию Ф. Шуберта. Только 1-ю часть 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=H1SnINd1bIY 

4. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M
https://www.youtube.com/watch?v=nI256kfqgLo
https://www.youtube.com/watch?v=H1SnINd1bIY


1. Одним из первых представителей какого направления в музыке был Ф. 

Шуберт? 

а) Классицизм 

б) Романтизм 

в) Импрессионизм 

2. Сколько лет прожил Ф. Шуберт? 

а) 31 год 

б) 35 лет 

в) 57 лет 

3. Смерть какого выдающегося композитора потрясла Ф. Шуберта в 1827 

году? 

а) Моцарта 

б) Бетховена 

в) Шопена 

4. В каком возрасте Ф. Шуберт начал заниматься музыкой? 

а) в 5 лет 

б) в 7 лет 

в) в 9 лет 

5. В каком городе Ф. Шуберт был певчим Придворной капеллы? 

а) в Вене 

б) в Бонне 

в) в Зальцбурге 

6. С кем в течение трёх лет Ф. Шуберт занимался композицией? 

а) с Й. Гайдном 

б) с В. А. Моцартом 

в) с А. Сальери 

7. К какому музыкальному жанру не обращался в своём творчестве Ф. 

Шуберт? 

а) месса 

б) опера 

в) инвенция 

8. Какой жанр является ведущим в творчестве Ф. Шуберта? 

а) песня 



б) опера 

в) квартет 

9. Какая симфония принадлежит Ф. Шуберту? 

а) "Неоконченная" 

б) "Прощальная" 

в) "Пасторальная" 

10. На стихи какого поэта написаны вокальные циклы Ф. Шуберта 

"Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь"? 

а) И. Гёте 

б) В. Мюллера 

в) Л. Рельштаба 

11. Какая песня не входит в вокальный цикл "Прекрасная мельничиха"? 

а) "Охотник" 

б) "Мельник и ручей" 

в) "Весенний сон" 

12. Какая песня входит в вокальный цикл "Зимний путь"? 

а) "Липа" 

б) "Моя" 

в) "Ты мой покой" 

13. Кто является автором стихотворного текста песни "Форель"? 

а) Ф. Шуберт 

б) Д. Шубарт 

в) Г. Ф. Шмидт 

14 Ярким образцом какого вокального жанра является произведение Ф. 

Шуберта "Лесной царь"? 

а) баллады 

б) цикла 

в) трио 

15. Какому композитору принадлежит концертная обработка вальсов Ф. 

Шуберта под заголовком "Венские вечера. Вальсы-каприсы (по Шуберту)"?: 

а) С. Рахманинову 

б) С. Прокофьеву 



в) Ф. Листу 

 

Тема: Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество 

Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

1. В каком из вариантов приведены годы жизни Фредерика Шопена? 

 1810 – 1849; 

 1812 – 1850; 

 1813 – 1852; 

 1815 – 1850. 

 2. В какой стране родился Фредерик Шопен? 

 Россия; 

 Австрия; 

 Польша; 

 Румыния. 

3. Кто привил Шопену прекрасный музыкальный вкус? 

 Мать; 

 Старший брат; 

 Бабушка; 

 Двоюродный дядя. 

4. Кто был первым учителем музыки Шопена? 



 Шуман; 

 Живный; 

 Мендельсон; 

 Бах. 

5. В каком году появилась газетная заметка о Шопене, как о гениальном 

ребенке? 

 1816; 

 1818; 

 1820; 

 1822. 

6. Куда переехал Шопен в 1831 году? 

 В Лондон; 

 В Вену; 

 В Москву; 

 В Париж. 

7. От какого заболевания, по мнению биографов Шопена, страдал 

композитор? 

 Сердечная недостаточность; 

 Анемия; 

 Рак; 

 Туберкулез. 

8. Кто была возлюбленная Шопена? 

 Софи Коттен; 



 Джейн Остин; 

 Тереза Бентсон; 

 Жорж Санд. 

9. В каком году Шопен поселился в Лондоне? 

 1840; 

 1845; 

 1847; 

 1848. 

10. Где состоялся последний концерт Шопена? 

 В Париже; 

 В Лондоне; 

 В Вене; 

 В Риме. 

 

Сольфеджио подготовительный кл. + 1 кл. 

Тема: «Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4» 

Домашнее задание. 

1. Поём гамму До мажор 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=VeaPtm6rMRM 

 

2. Выполняем ритмические упражнения.  

• Только хлопаем: https://www.youtube.com/watch?v=RaqGcpjVt10 

• Проговариваем текс и хлопаем ритм: 

https://www.youtube.com/watch?v=IVtYpyGgkzs&list=PLzEkQ426hDFiG

GbOawTcCvGT_bJpBohJw&index=2с 

https://www.youtube.com/watch?v=VeaPtm6rMRM
https://www.youtube.com/watch?v=RaqGcpjVt10
https://www.youtube.com/watch?v=IVtYpyGgkzs&list=PLzEkQ426hDFiGGbOawTcCvGT_bJpBohJw&index=2с
https://www.youtube.com/watch?v=IVtYpyGgkzs&list=PLzEkQ426hDFiGGbOawTcCvGT_bJpBohJw&index=2с


 

3. Поём упражнения под минусовку: 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=qxrEa6geftI 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=CH94qC08GKc 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kg3FLn8k54Y 

 

Тема: «Изучение элементов гаммы Си-бемоль мажор» 

Домашнее задание: 

1. Выполнить задания по рабочей тетради Т. Первозванской: стр. 4-6 

2. Поём упражнения под минусовку: 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=CH94qC08GKc 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=vBWthIeThZ4 

 

3. Поем гаммы: 

До мажор: https://www.youtube.com/watch?v=VeaPtm6rMRM 

Соль мажор: https://www.youtube.com/watch?v=r90MeFGUolY 

 

4. Выполняем ритмические упражнения под минусовку: 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=F1wmtuN5wBA 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=u2MXbqsSgLM 

 

Тема: «Размер 4/4» 

Домашнее задание: 

1. Выполнить задания по рабочей тетради Т. Первозванской: стр. 9-11 

 

2. Выполняем ритмические упражнения под минусовку: 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=f_qDEu9ONhM 

ссылка на виде: https://www.youtube.com/watch?v=Ur-KAYmS2Dk 

 

3. Поем упражнение под минусовку: 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=nqzQnykf7aM 

https://www.youtube.com/watch?v=qxrEa6geftI
https://www.youtube.com/watch?v=CH94qC08GKc
https://www.youtube.com/watch?v=kg3FLn8k54Y
https://www.youtube.com/watch?v=CH94qC08GKc
https://www.youtube.com/watch?v=vBWthIeThZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VeaPtm6rMRM
https://www.youtube.com/watch?v=r90MeFGUolY
https://www.youtube.com/watch?v=F1wmtuN5wBA
https://www.youtube.com/watch?v=u2MXbqsSgLM
https://www.youtube.com/watch?v=f_qDEu9ONhM
https://www.youtube.com/watch?v=Ur-KAYmS2Dk
https://www.youtube.com/watch?v=nqzQnykf7aM


ссылка на виде: https://www.youtube.com/watch?v=qwtuk842RCk 

 

Музыкальная литература подготовительный кл. + 1кл. 

Тема: «Произведения на народные темы в русской классической музыке» 

Домашнее задание. 

1. Повторить пройденную тему 

2. Прослушать произведения: 

• М.И. Глинка. «Камаринская»; 

• М.И. Глинка. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» из 

оперы «Иван Сусанин»; 

• А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». «Ты одна, голубка-Лада…» 

 

Тема: «Знакомство с музыкальными инструментами» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с материалом данной темы 

2. Послушать фрагмент произведения И. С. Баха  «Токката и 

фура ре минор» (орган) для знакомства с музыкальным 

инструментом 

 

Тема: «Знакомство с музыкальными инструментами» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с материалом данной темы 

2. Послушать фрагмент произведения И. С. Баха  «Токката и 

фура ре минор» (орган) для знакомства с музыкальным 

инструментом 

3. Послушать любое произведение в исполнении 

симфонического оркестра, послушать как звучит клавесин и 

клавикорд. Посмотреть познавательное видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go 

 

Тема: Э. Григ «Пер Гюнт» 

https://www.youtube.com/watch?v=qwtuk842RCk
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go


Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Послушать сюиту Э. Грига «Пер Гюнт» 

ссылка на музыку: https://music.yandex.ru/album/4417111 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4 

 

Сольфеджио 7-8 ОРП 

Тема: «Движение мелодии по звукам тонического трезвучия» 

Домашнее задание. 

1. Выполнить задания 1-10 

2. Петь номера: 

 

3. Петь гармоническую последовательность в тональностях: B-dur, F-dur 

T6 – S53 – D2 – T6 – II7 – II7 (гарм.) – D43 – T53 
 

 

https://music.yandex.ru/album/4417111
https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4


 

 

 

 

 

 



 



 



Тема: «Доминантовый септаккорд и его обращения» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с темой 

2. Построить D7 и его обращения от звуков: «ре», «ми», «фа», «соль», 

«ля». Петь! 

3. Петь номера: 

         

 
 

4. Сочинить период из 8 тактов в размере 2/4 по звукам D7 

 

Тема: «Вводный септаккорды» 

Домашнее задание 

1. Изучить тему 

2. Построить вводные септаккорды в тональностях до 4-х знаков. Петь их 

3. Петь номера: 



 
 

4. Выполнить ритмические упражнения: 



 

Музыкальная литература 7-8 ОРП 



Тема: Н. А. Римский – Корсаков. Опера «Снегурочка» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Посмотреть оперу «Снегурочка» 

ссылка на видео:  https://www.youtube.com/watch?v=LgRPBXtrzoE 

 

Тема: П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Симфония № 1 

«Зимние грёзы» 

Домашнее задание. 

1. Изучить темы 

2. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

1. Укажите годы жизни Петра Ильича Чайковского 

 1850-1890 

 1830-1910 

 1840-1893 

 1880-1940 

2. Кем был отец великого композитора? 

 Инженером 

 Хирургом 

 Писателем 

 Концертмейстером 

3. В каком возрасте юный Чайковский овладел игрой на фортепиано? 

 в пять лет 

 в девять лет 

 в десять лет 

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


 в двенадцать лет 

4. В каком возрасте Чайковский научился нотной грамоте? 

 в пять лет 

 в восемь лет 

 в тринадцать лет 

 в пятнадцать лет 

5. Где служил Пётр Чайковский после окончания училища в 1859 году? 

 В министерстве внутренних дел 

 Швейцаром в ресторации 

 В Департаменте юстиции 

 В германском посольстве 

6. Оперы каких композиторов произвели на Чайковского наиболее сильное 

впечатление? 

 Глюка и Вагнера 

 Моцарта и Глинки 

 Сальери и Римского-Корсакова 

 Бородина и Мусоргского 

7. Что помогло формированию музыкальной личности Чайковского после 

того, как он стал студентом консерватории Петербурга? 

 Посещение оперных спектаклей 

 Ежедневное сочинение новой музыки 

 Обучение игре на скрипке 

 Занятия у Н. Зарембы и А. Рубинштейна 



8. На какую должность в Московскую консерватории Пётр Ильич был 

приглашён Николаем Рубинштейном? 

 Профессора 

 Декана 

 Старшего преподавателя 

 Концертмейстера 

9. Часть этой уничтоженной оперы послужила материалом для балета 

«Лебединое озеро»: 

 «Жизнь за царя» 

 «Воцек» 

 «Ундина» 

 «Зимняя сказка» 

10. Какие великолепные произведения Чайковского появляются за 

двухлетний период его проживания в Италии и Швейцарии? 

Балет «Щелкунчик» и первый фортепианный концерт 

Оперы «Волшебная флейта» и «Фауст» 

Опера «Евгений Онегин» и Четвёртая симфония 

Струнные квартеты и квинтеты 

 

3. Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=2__RTBNWOns 

4. Послушать Симфонию № 1 «Зимние грёзы» П. И. Чайковского 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=AtnaJkAji94 

 

Тема: П. И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 

Домашнее задание: 

1. Изучить тему 

https://www.youtube.com/watch?v=2__RTBNWOns
https://www.youtube.com/watch?v=AtnaJkAji94


2. Посметь оперу «Евгений Онегин» 

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=GRVfurlduVs 

 

Музыкальная грамота 1 кл. 

Тема: «Как передать характер в музыке?» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Послушать музыкальные произведения, определить их характер: 

• П. И. Чайковский «Детский альбом» - «Игра в лошадки»; 

• П. И. Чайковский «Детский альбом» - «Старинная французская 

песенка»; 

• П. И. Чайковский «Детский альбом» - «Сладкая грёза»; 

• Р. Шуман «Альбом для юношества» - «Смелый наездник»; 

• Р. Шуман «Альбом для юношества» - «Мелодия»; 

• Р. Шуман «Альбом для юношества» - «Весенняя песня» 

3. Кратко проанализировать эти произведения 

 

Тема: «Настроения, чувства в музыке» 

Домашнее задание. 

1. Изучить тему 

2. Послушать музыку, которая была предложена в теме 

3. Ответить на вопросы (находятся в самой теме)  

 

Муз. грамота 3 кл. 

Тема: «Романтизм в балете» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Ответить на вопросы: 

- Какие реформы были проведены Павлом I  в балете? 

- Что вы знаете о Ш. Л. Дидло? 

- В каком году Ш. Л. Дидло приехал в Россию? 

- Кто ввел в балете позу «на пальцах»? 

- Денем рождения романтического балета следует считать?  

- Вершиной романтического балета стала?   

3. Посмотреть балет «Жизель»  

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


 

Тема: «Опера. История создания» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Ответить на вопросы: 

- Что такое опера? 

- Где зародился жанр «опера»? 

- Где и в каком году был открыт первый оперный театр? 

- Кто или что входит в состав оперного коллектива? 

- На какие части делится опера? 

Муз. грамота 4 кл. 

Тема: «Венская классическая школа» 

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Послушать: 

• Й. Гайдн – оратория «Времена года» 

• В. А. Моцарт – Реквием d-moll 

• Л. Бетховен – Торжественная месса D-dur 

3. Кратко проанализировать эти произведение. Что общего между ними? 

 

Тема: «Знакомство с инструментальной музыкой» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с данной темой 

2. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

1.Симфония в переводе с греческого языка означает: 

А) консонанс (созвучие) 

Б) диссонанс (неблагозвучие) 

2.Симфония-жанр оркестровой музыки: 

А) одночастной 

Б) двухчастной 



В) многочастной 

3.Симфонии пишутся для оркестров: 

А) смешанного состава 

Б) струнного 

В) камерного 

Г) духового 

Д) весь перечень 

4.В симфонию могут вводиться: 

А) хор 

Б) сольные вокальные голоса 

В) ничего из сказанного 

5. Название «симфония» закрепилось за 

оркестровыми выступлениями 

А) в XV веке 

Б) в XVI веке 

В) в XVII веке 

6.Классическая симфония создана композиторами 

А) венской школы 

Б) польской школы 

В) немецкой школы 

7. Классическая симфония состоит из 

А) 3-х частей 

Б) 4-х частей 

В) 5 частей 

8. Великие симфонисты XVIII века: 



А) Бетховен 

Б) Моцарт 

В) Гайдн 

Г) Березовский 

9. Соната-это…. 

А) жанр кино. 

Б) жанр инструментальной музыки. 

В) жанр танца. 

10. От какого слова произошло название «соната» ? 

А) от французского глагола «avoir», что переводится как «есть». 

Б) от латинского глагола «facere», что переводится как «делать». 

В) от итальянского глагола «sonare», что переводится как «звучать». 

11. Из скольки частей состоит соната? 

А) 3 

Б) 6 

В) 5 

12. В каком характере пишется 1 часть сонаты? 

А) Быстрая, стремительная. 

Б) Медленная, лирическая. 

В) Неторопливая,спокойная 

13. В каком характере пишется 2 часть сонаты? 

А) Быстрая, стремительная. 

Б) Медленная, размеренная. 

В) Неторопливая, спокойная. 

14. Бетховен. Соната для фортепиано № 8 

до минор («Патетическая») –это… 



А) музыкальное произведение написанное в 1798—1799 годах и впервые 

опубликованное в декабре 1799 года под названием «Большая патетическая 

соната» 

Б) музыкальное произведение написанное в 1998—1999 годах и впервые 

опубликованное в декабре 1999 года под названием «Большая оркестровая 

соната» 

В) музыкальное произведение написанное в 1700—1701 годах и впервые 

опубликованное в декабре 1703 года под названием «Соната». 

Музыкальная литература 5 кл. (хореография) 

Тема: «Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество»  

Домашнее задание. 

1. Прочитать тему 

2. Ответить на вопросы теста 

ТЕСТ 

1. В каком из вариантов приведены годы жизни Ф. Шопена? 

• 1810-1849 

• 1812-1850 

• 1813-1852 

• 1815-1850 

2. В какой стране родился Фредерик Шопен? 

• Россия 

• Австрия 

• Польша 

• Румыния 

3. Кто привил Шопену прекрасный музыкальный вкус? 

• Мать; 

• Старший брат; 

• Бабушка; 

• Двоюродный дядя 

4. Кто был первым учителем музыки Шопена? 

• Шуман; 

• Живный; 

• Мендельсон; 

• Бах 



5. В каом году появилась газетная заметка о Шопене, как о гениальном 

ребенке? 

• 1816 

• 1818 

• 1820 

• 1822 

6. Куда переехал Шопен в 1831 году? 

• В Лондон; 

• В Вену; 

• В Москву; 

• В Париж 

 

 

Тема: «И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные произведения. 

Инвенции. Сюиты. ХТК» 

Домашнее задание. 

1. Ознакомиться с данной темой  

2. Ответить на вопросы теста: 

ТЕСТ 

1. 

К какой музыкальной эпохе относятся сочинения Баха, Генделя и Вивальди? 

а) рококо, 

б) барокко, 

в) классицизм 

 

2. 

В каком городе родился в 1685 году И.С. Бах? 

а) Веймар, 

б) Люнебург, 

в) Эйзенах 

 

3. 

Какова была профессия отца Баха? 

а) скрипач, 

б) органист, 

в) педагог 

 

4. 

Сколько братьев было у 

Иоганна Себастьяна Баха? 



а) один, 

б) два, 

в) три 

 

5. 

Бах прошел огромное расстояние до города Любек, чтобы услышать 

выдающегося органиста и композитора. Назовите его. 

 

а) Букстехуде, 

б) Телеман, 

в) Бибер 

 

6. 

Работы Баха внесены в каталог. 

С какого префикса они начинаются? 

а) BVW, 

б) BMW, 

в) BWV 

 

7. 

В какой немецкий город в возрасте 15 лет Бах был отправлен на обучение? 

а) Висбаден, 

б) Люнебург, 

в) Хайдельберг 

 

8. 

Каково музыкальное значение термина «бадерия»? 

а) «играть шутливо», 

б) «танцевать», 

в) «играть спокойно» 

 

9. 

Гольдберговские вариации были заказаны Баху кем? 

а) графом Кайзерлингом, 

б) герцогом Вильгельмом Эрнстом Саксен-Веймаром, 

в) Леопольдом Ангальт Кетенским 

 

10. 

Кто еще, наряду с Бахом, писал музыку на библейские тексты поэта 

Ноймейстера? 

а) Гендель, 

б) Букстехуде, 

в) Телеман 

 

11. 



Какой известный джазовый музыкант, учившийся в парижской 

консерватории, сделал популярной музыку Баха за пределами классической 

музыки? 

 

а) Жак Лузье, 

б) Жак Кусто, 

в) Жак Серна 

 

12. 

В каком городе Бах работал скрипачом в 1703 году? 

а) Веймар, 

б) Лейпциг, 

в) Люнебург 

 

13. 

В каком городе есть витраж с изображением портрета Баха? 

а) Лейпциг, 

б) Мюльгаузен, 

в) Ордруф 

 

14. 

Как называлась церковь в Лейпциге, где Бах был кантором? 

а) Георгкирхе, 

б) Мариенкирхе, 

в) Томаскирхе 

 

15. 

Как называют гимнический раздел в кантате, когда прихожан часто 

привлекают к пению? 

а) хорал, 

б) мотет, 

в) хор 

 

16. 

Какая большая работа Баха осталась незавершенной после его смерти в 1750 

году? 

а) «Искусство фуги», 

б) «Хорошо темперированный клавир» 1,2 том, 

в) «Страсти по Иоанну» 

 

17. 

Сюита №2 си минор И.С.Баха включает менуэт. Менуэт явился 

предшественником какого популярного столетием позже танца? 

 

а) мазурка, 



б) полька, 

в) вальс 

 

18. 

Бах написал ряд токкат. 

Чем является эта музыкальная форма? 

а) разновидностью энеричного танца, 

б) разновидностью контрапунктического муз. произведения, 

в) сочинением для клавишных инструментов 

 

19. 

Назовите композитора, который возродил интерес к музыке 

И.С. Баха? 

а) Малер, 

б) Мессиан, 

в) Мендельсон 

 

20. 

Отметь историческое значение творчества 

И.С. Баха. 

а) создал полифонический стиль, 

б) дополнил полифонию многообразием новых гармонических красок, 

в) основоположник формы фуги 
 

 

 

 

 


