
Кобелева Л. А. Дистанционные задания на 4 - 10 мая. 

 

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

 

Золина – тема «Интервалы», з. 52, 53, 57. 

Одноголосие № 76, 79 - петь с дирижированием;  

Двухголосие №14. 

 

2 класс (среда 14.00-15.00) 

 

Золина: задание 42, 43, 44. 

Одноголосие №201, 202,204 - петь с дирижированием.  

Двухголосие №40 (нотами и со словами).  

 

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

 

Золина задание 76, 77, 78. 

Одноголосие № 320 – наизусть (аудиозапись была в прошлом задании), 322- 

петь с дирижированием.  

Двухголосие №66.  

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! 

Золина з. 50 (ц.1) написать цепочку в Ми ь мажоре и до миноре. 

Одноголосие №. 385, 391 -- петь с дирижированием. Повторить наизусть к экзамену №№ 

407.  

Двухголосие к экзамену № 88 (хорошо знать каждый голос.). 

Аккомпанемент к Золиной – повторяем все три «Янка», «Коробейники», «Жница».  

Музыкальная литература: (продолжаем) Глинка опера «Руслан и Людмила»: вся опера в 

хорошем исполнении: https://www.youtube.com/watch?v=lQjHkoyNvAE 

Или отдельные номера: 

4 д.: марш Черномора, турецкий танец, арабский танец, лезгинка 

5 д.: хор «Ах ты, свет Людмила.», «Слава великим Богам» 

а  

 

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

Золина задание 65. Написать, петь, играть в тональностях: 1 цепочка в Ре 

мажоре, 2 цепочка в соль миноре; 3 цепочка в си миноре. 

Одноголосие № 494, 495 петь с дирижированием  

Двухголосие № 133 

Музыкальная литература: найти в. ютубе: Ф. Шопен: мазурки До мажор,  
Си ь мажор, ля минор. Полонез Ля мажор. Вальс до# минор. Биография : 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5969466237822510513&text=%D1%84+%D1%88%D0%BE%D0%BF%

D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizar

https://www.youtube.com/watch?v=lQjHkoyNvAE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5969466237822510513&text=%D1%84+%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588596626621641-1709034149032677005500226-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1588596649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5969466237822510513&text=%D1%84+%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588596626621641-1709034149032677005500226-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1588596649.1


d&parent-reqid=1588596626621641-1709034149032677005500226-production-app-host-man-web-yp-

98&redircnt=1588596649.1 

 
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: 69 (отметить, петь), 71 (ц.1,2,3). 

Одноголосие № 569,570- петь с дирижированием 573-наизусть. 
Двухголосие № 177. 
 

Музыкальная литература: найти в ютубе: 
 П. И. Чайковский опера «Евгений Онегин» 1, 2, 3, 4 картины 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
+%C2%AB%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D0%BD%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588597620651905-1767467460806787570200245-production-app-
host-vla-web-yp-264&redircnt=1588597701.1 

1. Читать биографию П. И. Чайковского.   
2. Смотреть небольшой фильм о Чайковском: 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 ютубе 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. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5969466237822510513&text=%D1%84+%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588596626621641-1709034149032677005500226-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1588596649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5969466237822510513&text=%D1%84+%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588596626621641-1709034149032677005500226-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1588596649.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588597620651905-1767467460806787570200245-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1588597701.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588597620651905-1767467460806787570200245-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1588597701.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588597620651905-1767467460806787570200245-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1588597701.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12670393412522919669&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1588597620651905-1767467460806787570200245-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1588597701.1
http://www.youtube.com/watch?v=mDaEnqC2JpA
http://form.solfa.ru/

