
План дистанционной работы преподавателя Афанасьевой Ю.Б. на 13.04.20г. (понедельник) и 
18.04.20 (субботу). 

(разработан на основе действующих учебных программ и календарно- тематических планов, с 
учётом возможности дистанционного обучения) 

 
Выполненные задания должны быть сфотографированы и отправлены педагогу по WhatsApp: 
Группами понедельника- до субботы, 18 апреля(включительно).  
Субботними группами- до четверга, 23 апреля (включительно).  
 
Внимание! Все музыкальные фрагменты войдут в итоговую викторину. 
Уважаемые родители, помогайте, пожалуйста, нашим детям! 
 

 

Предмет Кла
сс 

Краткое описание дистанционного 
урока 

Дата Ссылки на 
ресурсы 

Дистанцион
ные 

платформы 

Музыкальная 
литература 

2д 
2г 

Тема: Программная музыка. Сюита 
М.П. Мусоргского «Картинки с 
выставки» для фортепиано. 
История создания и содержание 
сюиты. Подробный анализ музыки 
частей «Балет невылупившихся 
птенцов» и «Избушка на курьих 
ножках (Баба-Яга)». 
Задания: 
1)Повторить: 1. кто такой Э.Григ, 
2.вновь прослушать знакомые по 
прошлому уроку части из его 
музыки к драме «Пер Гюнт» 3. 
вспомнить что такое «программная 
музыка». 
2)Записать в словарь: о Мусоргском 
и что такое сюита. 
3)Прочитать о сюите «Картинки с 
выставки» http://www.classic-
musik.com/shedevri-klassicheskoy-
muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-
vystavki 
 Найти в статье 
https://soundtimes.ru/kamernaya-
muzyka/udivitelnye-muzykalnye-
proizvedeniya/m-p-musorgskij-
kartinki-s-vystavki  музыкальные 
примеры и послушать из них: 
«Балет невылупившихся птенцов» и 
«Избушка на курьих ножках (Баба-
Яга)», записать в рабочей тетради их 
ЭМР и характер музыки.  
4) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу 
посредством WhatsApp. 

13.04.20 
18.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
Сайты для 

прослушивания 
музыки: 

1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 

Музыкальная 
литература 

3г Тема: Симфонический цикл. 
Симфония № 40 соль минор В.А. 
Моцарта.  

18.04.20 Поисковики: 
Google, 
Yandex, 

WhatsApp 

http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki


Задания: 
 
1)Повторить: 1.понятия симфония, 
сонатная форма и её разделы: 
экспозиция и роль партий в ней 
(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 
2. Роль Й.Гайдна в создании 
классического сонатно-
симфонического цикла.  
2)Записать в словарь: про значение 
В.А.Моцарта . 
3)Прочитать по ссылке 
https://www.belcanto.ru/s_mozart_4
0.html  информацию о Симфония № 
40 Моцарта. Там есть небольшие 
музыкальные фрагменты каждой из 
частей симфонии. Их слушать не 
надо. В самом низу данной 
интернет- страницы под этой 
статьёй есть надпись красным 
цветом: Моцарт Вольфганг Амадей. 
Записи в mp3 (classic-musik.ru). 
Нажимаем туда, находим 
Симфонию № 40. Слушаем каждую 
её часть и записываем в рабочую 
тетрадь ЭМР и характер музыки. 
Музыку запоминаем, она войдёт в 
викторину. 
5)Делаем фото выполненных 
заданий и присылаем педагогу по 
WhatsApp. 

Opera, 
Mozilla Firefox. 

 
 
Видеохостинг 

You Tube. 
 
 

  Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 

Муз. 
литература 

4б 
4а 

Тема: Музыка в театре: балет П.И. 
Чайковского «Щелкунчик» 
Задания: 
1)Повторить: что за композитор  
П.И. Чайковский, балет, пантомима, 
либретто, содержание и строение 
балета «Щелкунчик» и чем 
содержание балета отличается от 
сказки Гофмана. 
2)Записать в словарь: дивертисмент, 
челеста.  
3)Послушать и посмотреть, как 
выглядит и звучит челеста- 
инструмент, который впервые ввёл 
в жанр балета Чайковский: 
https://pikabu.ru/story/nezhnost_khr
ustalya_5985780 
4)Посмотреть, послушать и записать 
в рабочую тетрадь ЭМР и характеры 
музыки во фрагментах из 
балета«Щелкунчик»:  
1.Марш: 

13.04.20 
18.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 

WhatsApp 

https://www.belcanto.ru/s_mozart_40.html
https://www.belcanto.ru/s_mozart_40.html
https://pikabu.ru/story/nezhnost_khrustalya_5985780
https://pikabu.ru/story/nezhnost_khrustalya_5985780


https://www.youtube.com/watch?v=
WPBuXOEny7A),  
2.Арабский танец (Кофе): 
https://www.youtube.com/watch?v=l
y52q3iI7a0 , 
3.Китайский танец (Чай): 
https://www.youtube.com/watch?v=
mbsziH6hU7I , 
4. Танец пастушков: 
https://www.youtube.com/watch?v=3
HCK4viBAuc , 
5. Танец феи Драже:  
https://www.youtube.com/watch?v=h
0s_tLZ3DMk   
https://www.youtube.com/watch?v=z
_KUaMsRM0g  
Написать какой из фрагментов 
балета понравился больше всего и 
почему. 
5)Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

Муз. 
литература 

4 г  Тема: Программная музыка. Сюита 
М.П. Мусоргского «Картинки с 
выставки» для фортепиано. История 
создания и содержание сюиты. 
Подробный анализ музыки частей 
«Балет невылупившихся птенцов» и 
«Избушка на курьих ножках (Баба-
Яга)». 
Задания: 
1)Повторить: 1. кто такой Э.Григ, 
2.вновь прослушать знакомые по 
прошлому уроку части из его 
музыки к драме «Пер Гюнт» 3. 
вспомнить что такое «программная 
музыка». 
2)Записать в словарь: о Мусоргском 
и что такое сюита. 
3)Прочитать: о сюите «Картинки с 
выставки» http://www.classic-
musik.com/shedevri-klassicheskoy-
muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-
vystavki 
Найти в статье 
https://soundtimes.ru/kamernaya-
muzyka/udivitelnye-muzykalnye-
proizvedeniya/m-p-musorgskij-
kartinki-s-vystavki  музыкальные 
примеры и послушать из них: 
«Балет невылупившихся птенцов» и 
«Избушка на курьих ножках (Баба-
Яга)», записать в рабочей тетради их 
ЭМР и характеры музыки.  

13.04.20 
13.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=WPBuXOEny7A
https://www.youtube.com/watch?v=WPBuXOEny7A
https://www.youtube.com/watch?v=ly52q3iI7a0
https://www.youtube.com/watch?v=ly52q3iI7a0
https://www.youtube.com/watch?v=mbsziH6hU7I
https://www.youtube.com/watch?v=mbsziH6hU7I
https://www.youtube.com/watch?v=3HCK4viBAuc
https://www.youtube.com/watch?v=3HCK4viBAuc
https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk
https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk
https://www.youtube.com/watch?v=z_KUaMsRM0g
https://www.youtube.com/watch?v=z_KUaMsRM0g
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
http://www.classic-musik.com/shedevri-klassicheskoy-muziki/54-musorgskiy-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki


4) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу 
посредством WhatsApp. 

Муз. 
литература 

5а 
5б 

Тема: Программный симфонизм. 
Театральная музыка Л.Бетховена к 
драме И.Г. Гёте «Эгмонт». 
Задания: 
1)Повторить: о Бетховене, его 
Патетической сонате, что такое 
увертюра как одночастное 
симфоническое произведение. 
2)Найти в статье 
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/
2018/08/16/1229980513/Bryanceva_
Zarubezhnaya_muzlit_45-end.pdf 
раздел об «Эгмонте» и прочитать. 
Разобраться в музыкальных темах 
этого произведения. 
3). Послушать «Эгмонта» Бетховена 
и записать в рабочей тетради ЭМР и 
характеры музыки: 
https://www.youtube.com/watch?v=k
e-ztQ8NMQM 
4)Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

18.04.20 
18.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 

Муз. 
литература 

5в 
5г 

Тема: Симфонический цикл. 
Симфония № 40 соль минор В.А. 
Моцарта.  
Задания: 
1)Повторить: 1.понятия симфония, 
сонатная форма и её разделы: 
экспозиция и роль партий в ней 
(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 
2. Роль Й.Гайдна в создании 
классического сонатно-
симфонического цикла.  
2)Записать в словарь: про значение 
В.А.Моцарта . 
3)Прочитать по ссылке 
https://www.belcanto.ru/s_mozart_4
0.html  информацию о Симфония № 
40 Моцарта. Там есть небольшие 
музыкальные фрагменты каждой из 
частей симфонии. Их слушать не 
надо. В самом низу данной 
интернет- страницы под этой 
статьёй есть надпись красным 
цветом: Моцарт Вольфганг Амадей. 
Записи в mp3 (classic-musik.ru). 
Нажимаем туда, находим 
Симфонию № 40. Слушаем каждую 
её часть и записываем в рабочую 
тетрадь ЭМР и характер музыки. 

18.04.20 
13.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 
 

WhatsApp 

http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/16/1229980513/Bryanceva_Zarubezhnaya_muzlit_45-end.pdf
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/16/1229980513/Bryanceva_Zarubezhnaya_muzlit_45-end.pdf
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/16/1229980513/Bryanceva_Zarubezhnaya_muzlit_45-end.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ke-ztQ8NMQM
https://www.youtube.com/watch?v=ke-ztQ8NMQM
https://www.belcanto.ru/s_mozart_40.html
https://www.belcanto.ru/s_mozart_40.html


Музыку запоминаем, она войдёт в 
викторину. 
5)Делаем фото выполненных 
заданий и присылаем педагогу по 
WhatsApp. 

Муз. 
литература 

6б 
6а 

Тема: Одночастные симфонические 
программные миниатюры М.И. 
Глинки. Особенный национальный 
колорит его Испанских увертюр: 
«Арагонская хота» и «Ночь в 
Мадриде» («Воспоминания о 
летней ночи в Мадриде») и их роль 
в создании  классического русского 
жанрово- бытового симфонизма.  
«Вальс- фантазия»- первый пример 
классического русского лирико- 
драматического симфонизма. 
Особая роль «Камаринской»- яркого 
образца жанрово- бытового 
симфонизма- в становлении русской 
классической симфонической 
школы. 
Задания: 
1)Повторить: жизнь, творчество и 
значение М.И. Глинки, его оперы и 
романсы. 
2)Прочитать о симфонических 
произведениях Глинки: 
http://musike.ru/rml/glinka/symphon
y и выписать в рабочую тетрадь 
основные сведения о них, или, 
выбрав эти основные сведения, 
скопировать их в Word, 
отформатировать, распечатать и 
вклеить в тетрадь. 
3)Послушать «Камаринскую» и 
записать в тетради как меняются на 
протяжении звучания характеры и 
ЭМР тем обеих песен: распевной 
свадебной величальной «Из-за гор, 
гор высоких» и быстрой плясовой 
«Камаринская» от начала к концу 
произведения, завершающегося 
кодой: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
akonZFk9DY 
4) Послушать «Вальс- фантазию» и 
записать в тетради ЭМР и характер: 
https://www.youtube.com/watch?v=
HTzaes6E7A4. 
5) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

13.04.20 
18.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

 
 

WhatsApp 

http://musike.ru/rml/glinka/symphony
http://musike.ru/rml/glinka/symphony
https://www.youtube.com/watch?v=-akonZFk9DY
https://www.youtube.com/watch?v=-akonZFk9DY
https://www.youtube.com/watch?v=HTzaes6E7A4
https://www.youtube.com/watch?v=HTzaes6E7A4


Муз. 
литература 

6в 
6г 

Тема: Симфония № 5 П.И. 
Чайковского: Программность 
симфонии. Содержание частей. 
Трансформация темы вступления 
первой части в финале (четвёртой 
части) симфонии. Сравнение 
финалов симфоний №№ 4 и 5. 
Задания: 
1)Повторить: о симфонии № 4 
Чайковского и понятия: 
программно- изобразительная 
музыка, симфония и её строение, 
сонатная форма и её разделы: 
экспозиция и роль партий в ней 
(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 
2) Прочитать о симфонии № 5 
Чайковского и выписать в тетрадь 
самое главное о ней, или, выбрав 
это главное, скопировать его в 
Word, отформатировать, 
распечатать и вклеить в тетрадь: 
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsk
y_5.html 
3) Слушать: В самом низу интернет- 
страницы 
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsk
y_5.html есть выделенная мелким 
шрифтом и красным цветом запись: 
Чайковский Пётр. Симфоническая 
музыка. Записи в mp3 (classic-
music/ru). Наводим на неё курсор, 
открываем, находим там Симфонию 
№ 5 Чайковского и слушаем все её 
части по очереди, записывая в свою 
тетрадь ЭМР и характеры музыки 
каждой части. 
5) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

18.04.20 
13.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты  для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

 
  

WhatsApp 

Муз. 
литература 

7б 
7а 

Тема: Творчество А. Шнитке и 
Эдисона Денисова. Традиции и 
современность жанров концерта и 
кончерто гроссо. Особенность 
строения кончерто гроссо А. 
Шнитке. Темы вечности, 
современности и человека в разные 
эпохи (в музыке- в различных 
стилистических направлениях). 
Обзор творчества Э.Денисова. 
Использование традиционных форм 
в произведениях конца ХХ века. 
Камерная симфония Э.Денисова. 
Общее настроение произведения. 
Использование форм и ЭМР для 

13.04.20 
18.04.20 

 
 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  

WhatsApp 

https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_5.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_5.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_5.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_5.html


создания музыкальных образов 
симфонии. 
Задания: 
1)Повторить: симфонии А. Шнитке, 
понятия: полистилистика, хор 
камерный. 
2)Записать в словарь: серийная 
техника или додекафония: 
http://musike.ru/index.php?id=111, 
подготовленное или 
«препарированное» фортепиано: 
https://eomi.ru/keyboard/prepared-
piano/  
информацию об Эдисоне 
Васильевиче Денисове (выбрать из 
неё самое важное): 
http://www.mosconsv.ru/ru/person.a
spx?id=35598        и 
https://www.facebook.com/melodycd
.su/posts/614751252015344:0 
3)Прочитать информацию о 
Кончерто гроссо А. Шнитке: 
https://sites.google.com/site/hismusx
x/snitke-simfonizm-concerto-grosso-
no1                               и 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/352c0f0b-
6112-5c4b-db87-
ae876e95bd20/Shnitke%20Conzerto%
20Grosso%201.htm Выбрать из этих 
статей самое главное о Кончерто 
гроссо  Шнитке в целом и о его 
Кончерто гроссо №1 op.119 и 
записать в свою тетрадь или 
скопировать в Word, 
отформатировать, распечатать и 
вклеить в тетрадь. 
4) Послушать ч.1 (Preludio) из 
Кончерто гроссо № 1 Шнитке, 
записать характер музыки и ЭМР: 
https://music.yandex.ru/album/40623
93 

5) Записать в рабочую 
тетрадь, сократив, 
информацию из 
высказывания Э.Денисова о 
его Камерной симфонии № 1:  

   Камерная симфония,… в 

ней почти совсем отсутствует … 

момент того, что я называю 

“элементом исповедальности”, 

который есть в …моих сочинениях, …  

Я бы даже сказал, что его здесь нет 

вообще. Это музыка очень 

3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 
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объективная. 

Сочинение было написано 

мной по заказу участников 

французского ансамбля  «2E2M», 

которым руководит Поль Мефано, и 

им же посвящено. Они же добились, 

кстати, и того, чтобы это стало заказом 

и французского государства. … 

Камерная симфония стала моим 

вторым заказом от французского 

государства после Струнного трио. 

Сочинение написано для 

несколько уменьшенного состава 

камерного оркестра,  который сейчас 

очень распространен во всем мире... 

Позже для такого состава и, как 

говорится, для собственного 

удовольствия я оркестровал целых 

шесть циклов вальсов Шуберта и еще 

два вокальных цикла Александра 

Мосолова.  

Симфония состоит из трех 

частей. По общей концепции – это 

типичное циклическое сочинение, 

хотя здесь нет никакой настоящей, 

скажем, сонатной формы и нет 

никакого сонатного цикла в старом 

понимании слова. Первая часть здесь 

основная, затем идет быстро 

пролетающее, буквально летящее 

Скерцо, построенное в основном как 

бы на стремительном, кружащемся 

образе ветра, а третья часть – это 

самый настоящий по всем  

драматургическим канонам финал 

всего сочинения, его настоящий итог. 

В какой-то мере музыкальный 

язык и манера письма Камерной 

симфонии являются более 

современными, чем в предыдущем 

моем сочинении  «Tod ist ein langer 

Schlaf». Здесь тональность, как 

правило, избегается и только иногда, в 

движении аккордов, есть небольшие 

аллюзии на нее. Например, в коде – в 

заключительных тактах, когда музыка 

вся как бы истаивает, исчезает вот... в 

этих высветленных трезвучиях.  

В сочинении есть один 

важный момент, не совсем обычный 

для такого жанра – это элемент 

концертирования. Но связан он 

больше всего с роялем, который 

концертирует здесь особенно часто, а 

в финале даже играет довольно 

большое соло как вполне 

самостоятельный инструмент. 

Это сочинение довольно много 

игралось разными ансамблями и было 

записано на компакт-диск московским 



«Ансамблем современной музыки» с… 

Владимиром Понькиным. 
 
6) Послушать: Камерную симфонию 
№ 1 в трёх частях Э.Денисова и 
записать характер музыки и ЭМР 
каждой части: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y
-7zLX0Twng 
7) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

Сольфеджио 5в Тема: Квинтовый круг диезных и 
бемольных минорных 
тональностей. Переменный размер. 
Повторение: Квинтовый круг 
диезных и бемольных мажорных 
тональностей (по учебнику 
Сольфеджио, с. 82 и видео 
прошлого урока). 
Задание:  
1. Изучить тему по видеоссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=-
813jlKGhjgи научиться по ней быстро 
определять знаки в любых 
минорных тональностях. 
2.Написать в тетради строчкой по 
порядку прибавления диезов 
названия всех минорных диезных 
тональностей.  
3. Написать в тетради строчкой по 
порядку прибавления бемолей 
названия всех минорных бемольных 
тональностей. Сверху над 
названием каждой тональности 
написать сколько в ней диезов или 
бемолей.  
4. Дать тетрадь родителям и 
попросить их поспрашивать вас, 
сколько знаков в трёх любых 
названных ими диезных минорных 
тональностях и в трёх любых 
бемольных минорных тональностях, 
взятых не по порядку. Снять ваши 
устные ответы на видео при 
помощи смартфона и прислать 
педагогу по WhatsApp. 
5. Записать в тетрадь: 
 тему: Переменный размер, 
правило: Если тактовый размер 
(метр) меняется в произведении 
несколько раз, то такой размер 
называется переменным.  

18.04.20 
 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
По теме 

«Квинтовый 
круг»: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=-813jlKGhjg 

 
 

WhatsApp 
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6. Прочитать правило о переменном 
размере в начале параграфа 5 на 
стр. 69 учебника Сольфеджио. 
7. Петь № 193, меняя при смене 
размера схему дирижирования (то 
2/4, то ¾). Темп меняться не 
должен. Записать пение на видео и 
прислать по WA педагогу. 
 

 


