
класс предмет задание      30.03-5.04 задание   6.04-12.04 
Программы 

обучения с 

игрой на 

музыкальном 

инструменте» 

(0 кл.) 

слушание 

музыки 

прослушать:  П. 

Чайковский «Детский 

альбом» 

сделать рисунки по 

образам сказочных 

персонажей (Баба-Яга, 

избушка на курьих 

ножках и др.) 

 

1кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио играть и петь гамму ре-

минор 3-х видов; 

примеры: №169, 171- 

играть и петь наизусть 

письменно: построить в 

тетради от белых клавиш 

б.3 и м.3.б2, м.2. 

 музыкальная 

литература 

читать по учебнику А. 

Фролов «Музыкальная 

литература 4 кл.» темы: 

опера, рождение оперы, 

либретто 

читать по учебнику А. 

Фролов «Музыкальная 

литература 4 кл.» тему -

структура оперы 

2кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио письменно: построить в 

тетради характерные 

интервалы в Ми Маж, 

Д7 с обр.в Ля бемоль Маж 

письменно: построить в 

тетради характерные 

интервалы в Ми Маж, 

Д7 с обр.в Ля бемоль Маж 

 музыкальная 

литература 

читать по учебнику: тема 

В. Моцарт опера «Свадьба 

Фигаро» 

читать по учебнику: тема 

Л. Бетховен Биография 

  

3кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: построить в 

тетради ув.4 от до, ре; 

петь альт. ступени в Ля и 

Ре мажоре 

Письменно: построить в 

тетради ув.4. от соль, ля 

 музыкальная 

литература 

читать по учебнику: тема 

М. Глинка опера «Иван 

Сусанин» Содержание  

читать по учебнику: тема 

М. Глинка опера «Иван 

Сусанин» Содержание  

4кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: разрешить 

главные трезвучия лада в 

Ля и Ре Мажоре 

Играть и петь ум. 5/3 в 

мажоре и миноре до 2-х 

знаков 

 музыкальная 

литература 

читать по учебнику: тема 

вокальное творчество Н. 

Римского - Корсакова 

читать по учебнику: тема 

П.И. Чайковский 

Биография 

5 кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио петь хроматические 

гаммы мажор и минор до 

2-х знаков; 

петь альтер. интервалы в 

тех же тональностях 

письменно: построить в 

тетради хроматические 

гаммы мажор и минор до 

2-х знаков; 

петь альтер. интервалы в 
тех же тональностях 

 музыкальная 

литература 

выучить биографию Д. 

Шостаковича. Сделать 

хронологическую 

таблицу. 

прослушать симфонию № 

7, читать по учебнику 

разбор 1 части 

2 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

слушание 

музыки 

читать по учебнику: тема 

Искусство России; 

русские танцы 

читать по учебнику: тема 

Русский фольклор 

3 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

 

слушание 

музыки 

читать по учебнику: тема 

Романтизм. Национальные 

композиторские школы 

читать по учебнику: тема 

Мазурка, ноктюрн, 

полонез, этюд, баллада 



5 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

читать по учебнику: тема 

Биография Л. Бетховена 

Сделать хронологическую 

таблицу по биографии Л. 

Бетховена   

6 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

Повторить биографию А. 

Даргомыжского 

Вокальное творчество А. 

Даргомыжского. 

Прослушать вокальные 

произведения: «Светик 

Саввишна», «Титулярный 

советник», «Блоха» и др. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


