
План дистанционной работы преподавателя Афанасьевой Ю.Б. на 

06.04.20г. и 11.04.20. 

(разработан на основе действующих учебных программ и календарно- 

тематических планов, с учётом возможности дистанционного обучения) 

 

Выполненные задания должны быть отправлены педагогу: 

Субботними группами- до четверга, 16 апреля (включительно).  

Группами понедельника- до субботы, 11 апреля(включительно).  

 

Внимание! Все музыкальные фрагменты войдут в итоговую 

викторину. 

Уважаемые родители, помогайте, пожалуйста, нашим детям! 
 

 

Предмет Кл

асс 

Краткое описание дистанционного 

урока 

Дата Ссылки на 

ресурсы 

Дистанцио

нные 

платформы 

Музыкальна

я литература 

2д 

2г 

Тема: Программная музыка. Эдвард 

Григ- классик норвежской музыки. 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»: части «Утро», «Танец 

Анитры»,» В пещере горного 

короля», «Смерть Озе», «Песнь 

Сольвейг». 

Задания: 

1)Повторить понятие «программная 

музыка». 

2)Записать в словарь: о Григе и о 

музыке программной.  

3)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения), послушать и 

записать в рабочей тетради ЭМР и 

характер музыки в частях «Утро», 

«Танец Анитры», «В пещере 

горного короля», «Смерть Озе», 

«Песнь Сольвейг». Написать, 

соответствуют ли музыкальные 

образы названиям. 

4) Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

06.04.20 

11.04.20 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

 

Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

WhatsApp 

Музыкальна

я литература 

3г Тема: Симфонический цикл. Роль 

Йозефа Гайдна в создании 

классического сонатно-

симфонического цикла. Симфония 

Й. Гайдна № 103 Ми- бемоль 

мажор. Содержание и форма частей. 

11.04.20 WhatsApp  

Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

WhatsApp 



Задания: 

1)Повторить понятия: симфония, 

сонатная форма и её разделы: 

экспозиция и роль партий в ней 

(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 

2)Записать в словарь: 1. менуэт; 2. 

Гайдн Й.; 3. «золотой ход валторн»- 

это последовательность из трёх 

гармонически взятых интервалов: 

м.6 или б.6 - ч.5 - м.3 или б.3. При 

этом в одном голосе идёт 

поступенное движение по 1,2,3 

ступеням тональности, а в другом 

голосе в это время используется 

движение по 3-5-1 ступеням 

тональности. «Золотой ход валторн» 

напоминает сигналы охотничьих 

рогов. Валторна как инструмент 

произошла от охотничьего рога. 

Название этого медного духового 

инструмента образовано от двух 

немецких слов: wald horn, которые в 

переводе означают «лесной рог». 

3)Записать в тетрадь (можно 

скопировать в Word, 

отформатировать, распечатать и 

вклеить в тетрадь и обязательно 

изучить): Франца Йозефа Гайдна 

называют создателем классической 

симфонии. За каждой частью 

симфонии он закрепил 

определённые темп и  музыкальную 

форму: 1 часть- - в быстром темпе 

(Allegro), иногда c небольшим 

небыстрым вступлением,  форма-

сонатная; 2-я часть –неторопливая, 

иногда- с лирическим оттенком, 

может быть в форме вариаций, 

рондо, трѐхчастной; 3-я часть – 

танцевальная: менуэт, часто в 3-

хчастной форме; 4ч. (финал) – в 

быстром темпе, форма- сонатная, 

рондо или рондо-соната. Симфония 

№ 103 Ми-бемоль мажор Й. Гайдна- 

одна из вершин творчества 

композитора и одна из последних 

сохранившихся его симфоний. Она 

входит в его «6 Лондонских 

симфоний». Т.к. она начинается с 

tremolo литавр во вступлении, её 

другие с 

классическо

й музыкой. 

 

О «золотом 

ходе 

валторн» см. 

видео 

youtube.com/

watch?v=J1U

Y7eVKobY 



назвали «Симфонией с тремоло 

литавр». В ней 4 части. 1ч.- быстрое 

сонатное allegro (т.е. часть написана 

в сонатной форме) в темпе Allegro 

con spiritо (скоро, с 

воодушевлением) со вступлением в 

темпе Adagio (медленно, спокойно), 

в ней ГП и ПП не имеют резкого 

контраста между собой и 

дополняют друг друга. 2ч.- в темпе 

Andante (спокойно, не спеша), по 

форме- двойные вариации (1 тема- 

минорная народная хорватская 

мелодия и 2 тема- мажорный марш). 

3ч.- грубоватый менуэт в 

трёхчастной форме с синкопами, 

акцентами и остановками в крайних 

разделах и мягкой по характеру 

серединой у струнных смычковых 

инструментов. 4 ч.(финал)- как и 

1ч., в темпе Allegro con spiritо, 

соединяет в себе сонатную форму и 

рондо, обе темы части звучат 

одновременно (над первой-

«золотым ходом» валторн, 

(последовательностью из трёх 

гармонических интервалов: м.6 или 

б.6, ч.5 и м.3 или б.3) звучит вторая-

танцевальная в народном стиле 

мелодия у скрипок), в развитии 

используется полифонический 

способ развития темы канон; это 

картина праздника. 

4)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения) симфонию № 103 

Й.Гайдна, послушать её и записать в 

рабочей тетради ЭМР и характер 

музыки каждой части. 

5)Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Муз. 

литература 

4б 

4а 

Тема: Музыка в театре: балет. 

Задания: 

1)Повторить понятия: опера, музыка 

к драматическому спектаклю и что 

за композитор  П.И. Чайковский. 

2)Записать в словарь: 1) балет, 

2)пантомима- это язык 

выразительных поз, мимики и 

06.04.20 

11.04.20 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

 

WhatsApp 



жестов, 3)либретто. 

3)Записать в тетрадь (можно 

скопировать в Word, 

отформатировать, распечатать и 

вклеить в тетрадь и обязательно 

изучить): Балет- это вид 

театрального искусства, состоящий 

из музыки и танца с чертами 

пантомимы, соединяющихся с 

драматическим и изобразительным 

искусством. Балет сочиняется на 

литературный сюжет и ставится на 

сцене. Слово «балет» в переводе с 

итальянского «ballo» означает 

«танцую». Первое упоминание о 

балете относится к 15 веку.  Во 2-й 

половине 19 века П.И. Чайковский 

превратил балетную музыку из 

музыки подчинённой танцу в 

музыку управляющую танцем, 

помогающую раскрыть чувства и 

эмоции героев спектакля. К таким 

балетам относится его балет 

«Щелкунчик». Это третий и 

последний из его балетов . Первыми 

были «Лебединое озеро» и «Спящая 

красавица». Все они написаны на 

сказочные сюжеты. Литературной 

основой (либретто) балета 

«Щелкунчик» стала известная 

сказка Э. Т. А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король» 

из сборника «Серапионовы братья». 

Сказка была использована не в 

подлиннике, а во французском 

пересказе А. Дюма-отцом под 

названием «История 

Щелкунчика». Через сказку 

Чайковский утверждает победу 

добра над злом при помощи любви. 

Балет состоит из 2-х действий. В 1д. 

– рождественский праздник в доме 

юных Клары (иногда эту героиню 

называют Мари) и Фрица, где она 

получает в подарок от своего 

крёстного куклу Щелкунчика, а 

Фриц её ломает. Ночью всё вокруг 

Ёлки оживает и появляются 

полчища мышей. Начинается 

сражение. Клара помогает 



Щелкунчику уничтожить 

Мышиного короля и освобождает 

его от злых чар противника. 

Щелкунчик превращается в 

прекрасного принца. Во 2 д. Клара 

вместе со Щелкунчиком попадает в 

его чудесный сказочный город 

сладостей, где их торжественно 

встречают, устроив праздник. В  

эпилоге балета Клара просыпается 

со своей сломанной куклой в руках 

и благодарит крёстного за чудесный 

сон. 

4)Найти в интернете и прочитать 

либретто (содержание) балета 

Чайковского «Щелкунчик» и сказку 

Гофмана ««Щелкунчик и мышиный 

король» и написать в тетради чем 

они отличаются друг от друга. 

5)Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Муз. 

литература 

4г Тема: Программная музыка. Эдвард 

Григ-классик норвежской музыки. 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»: части «Утро», «Танец 

Анитры»,» В пещере горного 

короля», «Смерть Озе», «Песнь 

Сольвейг». 

Задания: 

1)Повторить понятие «программная 

музыка». 

2)Записать в словарь: о Григе 

и о музыке программной.  

3)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения), послушать и 

записать в рабочей тетради ЭМР и 

характер музыки в частях «Утро», 

«Танец Анитры», «В пещере 

горного короля», «Смерть Озе», 

«Песнь Сольвейг». Написать, 

соответствуют ли музыкальные 

образы названиям. 

4) Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp.  

06.04.20 

06.04.20 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

         

 Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

WhatsApp 

Муз. 

литература 

5а 

5б 

Тема: Л.Бетховен. «Патетическая 

соната» 

Задания: 

11.04.20 

11.04.20 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

WhatsApp 



1)Повторить: о Бетховене и понятия 

сонатно- симфонический цикл, 

соната, сонатная форма. 

2)Записать в словарь: 

3)Записать в тетрадь (можно 

скопировать в Word, 

отформатировать, распечатать и 

вклеить в тетрадь и обязательно 

изучить): Всего Бетховен сочинил 

для фортепиано 32 сонаты. В них 

композитор создал множество 

разнообразных вариантов сонатного 

цикла. Соната № 8 до-минор для 

фортепиано, названная Бетховеном 

«Патетической»- одна из самых 

знаменитых сонат композитора. Она 

традиционно 3-хчастна. 1часть 

написана в сонатной форме и 

открывается вступлением в темпе и 

характере Grave (тяжеловесно, 

важно). Оно основано на резких 

динамических контрастах, 

воплощающих то грозную 

настойчивость судьбы, то мольбу. 

Она похожа на диалог. Эта тема 

становится важной по смыслу для 

всей 1 части. Она появляется в ней 

несколько раз (такое в 

произведениях Бетховена 

встречается неоднократно, а позже 

продолжится у Шуберта). С 

началом ГП темп меняется на 

традиционный для сонатной формы 

темп Allegro. ГП напряжённа, 

энергична, драматична. Затишье в 

короткой сп приводит к звучанию 

активной и более мягкой чем ГП ПП 

в необычной тональности-ми-

бемоль минор вместо ожидаемого 

параллельного Ми-бемоль мажора 

(эту традицию за Бетховеном 

продолжит Шуберт). Что 

просветление наступило (как 

обычно бывает в побочных 

партиях)- только кажется. Зп 

драматична. Между экспозицией и 

разработкой вновь звучит начало 

темы вступления. Разработка 

небольшая. Она основана на 

развитии ГП и чередующихся с её 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

         

 Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 



фразами интонаций- просьб 

вступления. После спада динамики 

начинается динамизированная 

(изменённая по сравнению с 

экспозицией) реприза. Завершает 1 

часть кода, начинающаяся с 

интонаций вступления и основанная 

на активных интонациях ГП. 2 часть 

сонаты (Adagio cantabile), в 

тональности Ля-бемоль мажор, 

глубоко сосредоточенна по 

характеру. Её отличает полнота, 

глубина и проникновенность 

звучания. В середине 3-хчастной 

формы музыка на фоне триолей в 

сопровождении становится более 

взволнованной. Реприза этой части 

динамизированная. Триоли 

«шестнадцатых», появившиеся в 

середине, проникают и в этот 

раздел. 3 часть сонаты (финал)- 

Rondo.Allegro, в главной 

тональности сонаты- до-миноре. 

Необычность: в форме рондо 

появляется драматизм в сочетании с 

порывистостью и щемящей печалью 

(обычно в такой форме характер 

бывает простодушным). Кода 

сонаты завершается волевыми 

утвердительными интонациями. 

4)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения), послушать все части 

«Патетической» сонаты Людвига 

ван Бетховена и записать в рабочей 

тетради ЭМР и характер музыки 

частей. 

5)Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Муз. 

литература 

5в 

5г 

Тема: Симфонический цикл. Роль 

Йозефа Гайдна в создании 

классического сонатно-

симфонического цикла. Симфония 

Й. Гайдна № 103 Ми- бемоль 

мажор. Содержание и форма частей. 

Задания: 

1)Повторить понятия: симфония, 

сонатная форма и её разделы: 

экспозиция и роль партий в ней 

11.04.20 

06.04.20 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

WhatsApp 



(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 

2)Записать в словарь: 1. менуэт; 2. 

Гайдн Й.; 3. «золотой ход валторн»- 

это последовательность из трёх 

гармонически взятых интервалов: 

м.6 или б.6 - ч.5 - м.3 или б.3. При 

этом в одном голосе идёт 

поступенное движение по 1,2,3 

ступеням тональности, а в другом 

голосе в это время используется 

движение по 3-5-1 ступеням 

тональности. «Золотой ход валторн» 

напоминает сигналы охотничьих 

рогов. Валторна как инструмент 

произошла от охотничьего рога. 

Название этого медного духового 

инструмента образовано от двух 

немецких слов: wald horn, которые в 

переводе означают «лесной рог». 

3)Записать в тетрадь (можно 

скопировать в Word, 

отформатировать, распечатать и 

вклеить в тетрадь и обязательно 

изучить): Франца Йозефа Гайдна 

называют создателем классической 

симфонии. За каждой частью 

симфонии он закрепил 

определённые темп и  музыкальную 

форму: 1 часть- - в быстром темпе 

(Allegro), иногда c небольшим 

небыстрым вступлением,  форма-

сонатная; 2-я часть –неторопливая, 

иногда- с лирическим оттенком, 

может быть в форме вариаций, 

рондо, трѐхчастной; 3-я часть – 

танцевальная: менуэт, часто в 3-

хчастной форме; 4ч. (финал) – в 

быстром темпе, форма- сонатная, 

рондо или рондо-соната. Симфония 

№ 103 Ми-бемоль мажор Й. Гайдна- 

одна из вершин творчества 

композитора и одна из последних 

сохранившихся его симфоний. Она 

входит в его «6 Лондонских 

симфоний». Т.к. она начинается с 

tremolo литавр во вступлении, её 

назвали «Симфонией с тремоло 

литавр». В ней 4 части. 1часть- 

быстрое сонатное allegro (т.е. часть 

написана в сонатной форме) в темпе 

         

 Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

 

О «золотом 

ходе 

валторн» см. 

видео 

youtube.com/

watch?v=J1U

Y7eVKobY 



Allegro con spiritо (скоро, с 

воодушевлением) со вступлением в 

темпе Adagio (медленно, спокойно), 

в ней ГП и ПП не имеют резкого 

контраста между собой и 

дополняют друг друга. 2ч.- в темпе 

Andante (спокойно, не спеша), по 

форме- двойные вариации (1 тема- 

минорная народная хорватская 

мелодия и 2 тема- мажорный марш). 

3ч.- грубоватый менуэт в 

трёхчастной форме с синкопами, 

акцентами и остановками в крайних 

разделах и мягкой по характеру 

серединой у струнных смычковых 

инструментов. 4 ч.(финал)- как и 

1ч., в темпе Allegro con spiritо, 

соединяет в себе сонатную форму и 

рондо, обе темы части звучат 

одновременно (над первой-

«золотым ходом» валторн, 

(последовательностью из трёх 

гармонических интервалов: м.6 или 

б.6, ч.5 и м.3 или б.3) звучит вторая-

танцевальная в народном стиле 

мелодия у скрипок), в развитии 

используется полифонический 

способ развития темы канон; это 

картина праздника. 

4)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения) симфонию № 103 

Й.Гайдна, послушать её и записать в 

рабочей тетради ЭМР и характер 

музыки каждой части. 

5)Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Муз. 

литература 

6б 

6а 

Тема: М.И. Глинка. Романсы. Опера 

«Руслан и Людмила» (повторение): 

особенности жанра оперы, развития 

действия оперы и её строения. 

Задания: 

1)Повторить: жизнь, творчество и 

значение М.И. Глинки, содержание 

(либретто) оперы «Руслан и 

Людмила» по действиям и история 

создания оперы, прочитать вновь 

поэму Пушкина «Руслан и 

Людмила»; понятия: хор, романс, 

06.04.20 

11.04.20 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

         

 Сайты: 

WhatsApp 



опера, ария, рондо, либретто, 

увертюра.  

2)Записать в словарь: те понятия из 

перечисленных выше, которых у вас 

не хватает.  

3)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения), послушать и 

записать в рабочей тетради ЭМР и 

характер музыки в романсах Глинки 

(указываем поэтов): «Жаворонок», 

«Попутная песня», «Я помню 

чудное мгновенье» и в следующих 

фрагментах его оперы «Руслан и 

Людмила: увертюра,1 действие: 

Вторая песня Баяна («Есть 

пустынный край»), Сцена 

похищения Людмилы, 2 действие: 

Рондо (Ария) Фарлафа, Ария 

Руслана, 3 действие: персидский 

хор, 4 действие: Ария Людмилы 

(«Ах ты, доля, долюшка»), Марш 

Черномора, Восточные танцы: 

турецкий, арабский и лезгинка, 5 

действие: хор «Ах ты, свет- 

Людмила». 

4) Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

 

Об опере 

«Руслан и 

Людмила»: 

http://musike.

ru/rml/glinka/

ruslan  

и другие 

сайты. 

Муз. 

литература 

6в 

6г 

Тема: Симфония № 4 П.И. 

Чайковского: Программность 

симфонии. Содержание частей. 

Письмо Чайковского к Н.Ф. фон 

Мекк. Значение финала симфонии. 

Задания: 

1)Повторить: жизнь, творчество и 

значение П.И. Чайковского, 

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)Записать в словарь: те понятия из 

перечисленных выше, которых у вас 

не хватает. 

3)Записать в тетрадь: краткий 

конспект статьи о симфониях 

Чайковского: 

http://www.tchaikov.ru/symphony.htm

11.04.20 

06.04.20 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

         

 Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

 

  

WhatsApp 

http://musike.ru/rml/glinka/ruslan
http://musike.ru/rml/glinka/ruslan
http://musike.ru/rml/glinka/ruslan
http://www.tchaikov.ru/symphony.html


l и о его Симфонии № 4: 

https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky

_4.html 

4)Найти в интернете (по фамилии 

композитора и названию 

произведения), послушать и, 

дополняя конспект о Симфонии № 4 

П.И. Чайковского, записать в 

рабочей тетради ЭМР и характер 

музыки тем всех частей этой 

симфонии. 

5) Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Муз. 

литература 

7б 

7а 

Тема: Творчество Альфреда 

Шнитке. Проблемы человека и 

общества, добра и зла, жизни и 

смерти в его произведениях. 

Жанровые особенности, 

полистилистика произведений. 

Симфонические произведения 

Шнитке (на примере Симфонии № 2 

«St.Florian» для солистов, камерного 

хора, органа и симфонического 

оркестра в 6 частях и Симфонии № 

3 в 4-х частях) 

Задания: 

1)Повторить: симфония и её 

строение, сонатная форма и её 

разделы: экспозиция и роль партий 

в ней (ГП,сп,ПП,зп), разработка, 

реприза. 

2)Записать в словарь: понятия: 

полистилистика в музыке, хор 

камерный. Значение творчества А. 

Шнитке. 

3)Прочитать информацию о жизни и 

творчестве Альфреда Гарриевича 

Шнитке:  http://www.schnittke-

mgim.ru/about/Alfred_Schnittke/   

 

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

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A

8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%

BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%

D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5

%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%

80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0

%B2%D0%B8%D1%87  

06.04.20 

11.04.20 

 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

         

 Сайты: 

1)classicaltest

.net 

2)mp3ton.inf

o 3)любые 

другие с 

классическо

й музыкой. 

WhatsApp 

http://www.tchaikov.ru/symphony.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_4.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_4.html
http://www.schnittke-mgim.ru/about/Alfred_Schnittke/
http://www.schnittke-mgim.ru/about/Alfred_Schnittke/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


4)Записать в тетрадь: 1-е задание: 1. 

ФИО композитора, 2. полное 

название симфонии № 2: Симфония 

№ 2 «St.Florian» для солистов, 

камерного хора, органа и 

симфонического оркестра в 6 

частях; 3. названия частей этой 

симфонии: I. Kyrie, Recitando 

II. Gloria. Maestoso 

III. Credo. Moderato 

IV. Crucifixus. Pesante 

V. Sanctus. Benedictus. Andante 

VI. Agnus Dei. Andante, 

 4. голоса солистов- певцов: 

контральто, контртенор, тенор и 

бас. 5. Выписать сведения об этой 

симфонии из статьи: 

http://newmuz.narod.ru/st/Shnit_Sav02

.html  

2-е задание: 1. ФИО композитора, 

2.написать название: Симфония № 3 

в 4-х частях. 3.Выписать сведения 

об этой симфонии из статей:  

http://newmuz.narod.ru/st/Shnit_Sav02

.html  и   https://vk.com/topic-

5597101_10316328 

5)Найти в интернете, послушать и 

записать в рабочей тетради ЭМР и 

характер музыки Cимфонии № 2 

«St.Florian» (часть 2 Gloria): 

https://mp3cc.biz/m/115191-alfred-

shnitke/30974024-simfoniya-2-st.-

florian-2.-gloria/ и Cимфонии № 3 

(часть 3 Allegro pesante): 

https://mp3cc.biz/m/1876433-

a.g.shnitke/65138036-simfoniya-no.3-

3.-scherzo.-allegretto-pesante/ 

6) Сделать фото выполненных 

заданий и прислать педагогу 

посредством WhatsApp. 

Сольфеджио 5в Тема: Квинтовый круг диезных и 

бемольных мажорных тональностей 

Задание: 1. изучить тему по 

видеоссылкам и научиться по ним 

быстро определять знаки в любых 

мажорных тональностях.2. 

Написать в тетради строчкой по 

порядку прибавления диезов 

названия всех мажорных диезных 

тональностей. 3. Написать в тетради 

11.04.20 

 

Поисковики: 

Google, 

Yandex, 

Opera, 

Mozilla 

Firefox. 

 

Видеохостин

г 

You Tube. 

WhatsApp 

http://newmuz.narod.ru/st/Shnit_Sav02.html
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строчкой по порядку прибавления 

бемолей названия всех мажорных 

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 названных 

ими диезных мажорных 

тональностях и в трёх бемольных 

мажорных тональностях, взятых не 

по порядку. Снять ваши устные 

ответы на видео при помощи 

смартфона и прислать педагогу по 

WhatsApp. 

 

 

По теме 

«Квинтовый 

круг»: 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=JkutY

I6JFv4 

 

и 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=e96JU

YIkdW4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JkutYI6JFv4
https://www.youtube.com/watch?v=JkutYI6JFv4
https://www.youtube.com/watch?v=JkutYI6JFv4
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