
Выполненные задания прислать на электронную 

почту  moiseenkova.marina@mail.ru 
 

класс предмет задание      27.04-10.05 
Программы 

обучения с 

игрой на 

музыкальном 

инструменте» 

(0 кл.) 

слушание 

музыки 

Посмотреть: «Музыкально-театральная постановка 

Аленький цветочек» канал  ОТР от 25.04.Рисунки. 

Слушать: П. Чайковский. «Времена года»: 

«Жаворонок», «Подснежник». 

 

 

1кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: построить  3 вида соль минор. 

В соль миноре построить  t5/3,s5/3,D5/3. 

Петь примеры из учебника №266,268,270 

 музыкальная 

литература 

Конспект «Музыка в театре». О музыке к драме 

Ибсена «Пер Гюнт» Э. Грига (Учебник А. Фролова 3 

класс) 
 

2кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: построить цифровки из прошлого 

задания в Си бемоль Мажоре. 

Петь их. 

Петь примеры из учебника №375,378,379 

 музыкальная 

литература 

Конспект. Увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена. Слушать 

увертюру. 

 

3кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: до диез минор и соль диез минор по 3 

вида. Письменно: построить цифровку прошлого 

задания в до диез миноре 

 музыкальная 

литература 

Конспект. Биография А. Даргомыжского, 

Список произведений. Выучить содержание 

оперы  «Русалка». 

4кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Петь ув.4от звуков РЕ, ЛЯ, разрешая в 8 тональностей 

с энгармонической заменой. 

Петь примеры из учебника №476,477. 

Письменно: построить 4 вида трезвучий, 

секстаккордов, квартсекстаккордов  от звука СОЛЬ. 

 музыкальная 

литература 

Конспект. Список произведений П. Чайковского.   

 

5 кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

теория музыки Экзамен.  Письменно построить: 

 от звука Ми 3 вида мажора и лады мажорного 

наклонения. 

Хроматическая гамма Ми Мажор.  

Написать родственные тональности к Си бемоль 

Мажору и фа диез минору.  

От звука РЕ построить 4 вида трезвучий, 

секстаккорды, квартсекстаккорды,Д7 и его обращения 

с разрешением.  

В Ля Мажоре написать цифровки:T5/3-S6/4-T5/3-

D6/5-T5/3-II4/3-T6/4-D7-T5/3/; T5/3-T6-D6/5/IV-IV5/3-

IV6-T6/4-D7-T5/3/ 

 сольфеджио Экзамен. Построить письменно ув.4 с 

энгармонической заменой на ум.5 от звука соль 

https://e.mail.ru/compose?To=moiseenkova.marina@mail.ru


разрешить в 16 тональностей.  

Построить  альтерированные интервалы в Си бемоль 

Мажоре и ми миноре.  

От звука фа диез построить лады минорного 

наклонения.  

Разрешить ум.5/3 от звука ми в мажор и минор.  

 музыкальная 

литература 

Учить вопросы к экзамену.  

Составить Список произведений С. Прокофьева, 

Симфоническое творчество Прокофьева. 

Письменно в тетради конспект о «Камаринской» М. 

Глинки. 

2 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

слушание 

музыки 

Посмотреть муз. м/ф «Снегурочка», м/ф на муз. М. 

Глинки «Камаринская». 

Слушать: А.Лядов «Кикимора», «Баба-Яга». 

3 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

 

слушание 

музыки 

Конспект. Импрессионизм. Импрессионизм в 

живописи, музыке. 

Слушать: М. Равель. «Болеро», К. Дебюсси «Лунный 

свет» (м/ф) 

Смотреть картины художников Мане, Моне, Ренуара, 

Врубеля. 

5 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

Конспект Увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена. Слушать 

увертюру.  

 

6 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

Конспект «Русская культура 60-х годов 19 века».  

 

 
 

 
 

 

 


