
Задания для дистанционного обучения с 27 апреля по 03 мая 

 

1 класс (Понедельник 14.00-15.00, Вторник 14.00-15.00) 

 

Золина – тема «Интервалы», з. 49 (выучить), 50, 51. 

Одноголосие № 72, 73 - петь с дирижированием; 71- наизусть.  

Двухголосие №13. 

 

 

2 класс (среда 14.00-15.00) 

 

Золина: задание 40 (написать и наизусть). Все обязательно сыграть и петь, 

подыгрывая (кто может) или с аудиозаписью; задание 41. 

Одноголосие №194,195, 198 - петь с дирижированием.  

Двухголосие №40 (нотами и со словами).  

Диктант: Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 2, на следующей 

странице внизу нажать одноголосие (иногда не требует нажимать, сразу слева 

диктанты). Далее слева выбрать диктант (прокрутить вниз, кнопка -2 страница, далее 

- Ладухин №56. 

 

 3 класс (четверг 14.00-15.00, пятница - 14.00-15.00) 

Тема: «Инструментальная группировка» 

Золина задание 73, 75 (стучать) 

Одноголосие № 320, 321- петь с дирижированием.  

Двухголосие №65.  

Диктант: Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 3, на следующей 

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант - Ладухин 

№93(вниз прокручивать). Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно 

много раз 

Тот, кто не прислал аккомпанемент, работайте и присылайте. 

 

 4 класс (вторник 15.05-16.50- сольфеджио и музыкальная литература вторая 

группа-16.55-18.40). Экзамен! 

Одноголосие №. 376, 381 -- петь с дирижированием. Повторить наизусть к экзамену 

№№ 371.  

Двухголосие к экзамену № 84 хорошо знать каждый голос.). 

Аккомпанемент к Золиной задание 5:, в До мажоре Соль мажоре, Фа мажоре, Ре 

мажоре. 

Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 4, на 

следующей странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант.  

№ 2343. Н. Ладухин. Диктант № 234 (вниз прокручивать, страница 2). Нажать 

на диктант для прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература:  

Глинка опера «Руслан и Людмила»: вся опера в хорошем исполнении: 
https://www.youtube.com/watch?v=lQjHkoyNvAE 
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Или отдельные номера: увертюра 

Интродукция: 

1 песня Баяна https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU 

2 песня Баяна https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw 

Каватина Людмилы https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q 

Сцена похищения https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4 

2 действие Ария-рондо Фарлафа https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4 

Ариозо Руслана, Ария Руслана https://www.youtube.com/watch?v=qJyeulDf9XM 

Аватина  

 

с 27.04 по 03.05.  

5 класс (понедельник 15.05-16.50, 16.55-18.40, среда 16.00-17.45) 

Золина задание 63 (каденция). Написать, петь, играть в тональностях с 2 и 3 

знаками;  

Одноголосие № 484, 485 петь с дирижированием. 486 – наизусть.  

Двухголосие № 129/ 

Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 5, на 

следующей странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант, 

(страница 2 внизу нажать) 2409 Ладухин. Диктант № 261. Нажать на диктант для 

прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература: найти в. ютубе: Ф. Шуберт: Симфония №8 си 
минорhttps://www.youtube.com/watch?v=QYpD1GiNlMY 

Посмотреть биографию (короткую) https://www.youtube.com/watch?v=3M_taRFokO0.  

 

 

6 класс (вторник 18.45-20.30; четверг 15.05-16.50) 

 
 Продолжаем работу над аккомпанементом. Золина задание 61 с 

аккомпанементом играть в тональностях с 4 знаками;  
Задания: 67 -петь, выучить правило, 68 (написать, петь). записать видео и прислать. 

Одноголосие № 568,569- петь с дирижированием 566-наизусть. 
Двухголосие № 175 
Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 6, на 

следующей странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант, 
прокрутив вниз: № 1396Н. Бать. Диктант № 6. Нажать на диктант для 
прослушивания. Слушать можно много раз. 

 
Музыкальная литература: найти в ютубе: 
 П. И. Чайковский Симфония № 1 https://www.youtube.com/watch?v=AtnaJkAji94 
1. Читать биографию П. И. Чайковского.   
2. Смотреть небольшой фильм о Чайковском: www.youtube.com/watch?v=mDaEnqC2JpA 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU
https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lflUw
https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4
https://www.youtube.com/watch?v=qJyeulDf9XM
https://www.youtube.com/watch?v=QYpD1GiNlMY
https://www.youtube.com/watch?v=3M_taRFokO0
https://www.youtube.com/watch?v=AtnaJkAji94
http://www.youtube.com/watch?v=mDaEnqC2JpA


7 класс (среда 17.50-19.55). 

Готовимся к экзамену, присылаем фото и видео заданий. Задание к экзамену есть у 

всех. Присылать выполненную работу в 6 тональностях; 6 аккордовых цепочек; написанные 

цепочки для правой руки для аккомпанемента. Одноголосие наизусть. Двухголосие №228. 

При проблемах с теоретическими вопросами звонить, писать. Вопрос по строению периода 

можно посмотреть на сайте http://form.solfa.ru/  

Музыкальная литература:  

1). найти в Youtube 7 симфонию Д. Шостаковича, «Поэму «Памяти Сергея Есенина» Г. 

Свиридова, части 1, 5, 10.; балет «Анюта» вальс В. Гаврилина. «Кармен» Бизе-Щедрин, А. 

Шнитке «Сюита в старинном стиле».  

2)  Написать реферат по творчеству (на выбор): Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, 

Шостаковича, Свиридова, Гаврилина, Шнитке, Губайдулиной. Из одного источника не 

списывать. Это будет видно сразу. Подойти творчески, послушать, почитать, найти 

интересные факты, какие-то свои мысли по поводу музыки написать тоже. 
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