
 
 

ПреподавательПанфилова Виктория Валерьевна 

Музыкальное отделение (Ясеневая) + Эстрадно-джазовое отделение, отд. хореографии 

Задания от 4, 5 декабря 

Класс 
Предмет, папка с 
материалами 

Домашнее задание 

1 В Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1otqav8xeyoIDeuiIA8poC5XlyD
HWf3NK?usp=sharing 

 1. Слушать диск 1 номер 29, 30, 31, 32, 33 к викторине (номера 
из балета «Щелкунчик»). 

 2. Читать Урок 12. 

1 А Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1otqav8xeyoIDeuiIA8poC5XlyD
HWf3NK?usp=sharing 

 1. Слушать диск 1 номер 29. 

2 В Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1l2z8r_1TnYSaaLlhTbIb3Bs6S0
tziM7W?usp=sharing 

 1. Сфотографировать страницы 34-38 из учебника и прислать 
(для тех, кто не был на уроке – отметить все фразы, подписать, 
какая структура в том или ином музыкальном примере). 

2 АБ Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1l2z8r_1TnYSaaLlhTbIb3Bs6S0
tziM7W?usp=sharing 

 1. Читать беседы 10, 12; сфотографировать и прислать страницы 
45-46 из учебника (для тех, кто не был на уроке – отметить там 
все фразы, подписать, какая структура в том или ином 
музыкальном примере). 

  
3 А 
 

Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1igEvFb3IQiKeXfvBUOqIlFk0h
UUL_PkT?usp=sharing 

1. Заполнить таблицу по танцам с. 53 (прислать фото). 
2.Слушать диск 2 номера 14, 15, 17. 

3 БВ 
3 
хореог
рафы 

Слушание музыки 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1QF6Q5Mmwu_i0jlSkN1dDIBo
s5sVfIGm-?usp=sharing 

1.Заполнить таблицу по танцам: Менуэт, Гавот с.52 (прислать 
фото). 
2.Слушать к викторине диск 2 номера 8,9. 

4 Б Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/12m-
epgzISFzhcsLpoJ5HYPq64P-
hL21Z?usp=sharing 

 1. Послушать первые две части кантаты Свиридова Курские 
песни, прислать фото страниц 15-16 в Царевой (с урока или 
заполнить). 
2. Выписать названия и жанры всех номеров кантаты в тетрадь. 

4АВ, 
4 ОРП, 
1 Г 

Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/12m-
epgzISFzhcsLpoJ5HYPq64P-
hL21Z?usp=sharing 

 1. Слушать к викторине все части кантаты Свиридова «Курские 
песни», прислать фото страниц 16-18 в Царевой (с урока или 
заполнить). 

5 А 
5 ОРП 

Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1PJVOttVmWEsun0Om1WA-
4d4iq3NmxEQ4?usp=sharing 

 1. Читать учебник параграф Классицизм. 
 2. В учебнике читать биографию Гайдна, сделать 

биографическую таблицу по ней. 
 3. Розовая рабочая тетрадь (Островская) – сделать задания 60, 

61, 62. 
5 Б Музыкальная лит-ра 

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1PJVOttVmWEsun0Om1WA-
4d4iq3NmxEQ4?usp=sharing 

 1. Читать в учебнике про симфонии Гайдна, первую часть 
симфонии 103. В учебнике Жуковской это страницы 94-97.  

 2. Делать в розовой тетради с. 53 задания 79.2, 80, 81 (у кого 
тетрадь Шорниковой – заполняем занятие 9 «Симфоническое 



 
 

творчество Гайдна). 

6 ПП 
 

Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/13_aKrwzOcBvOhzErxnN1NK
Kv5gQLsF09?usp=sharing 

 1. Сделать занятие 30 в рабочей тетради (Бизе, Верди). 
 2. Слушать к викторине музыку из оперы Верди «Травиата»: 

вступление, застольная песня (1 действие), ариозо Альфреда (1 
действие), хор гостей (1 действие), ария Виолетты (1 действие), 
испанский танец (2 действие 2 картина), сцена игры в карты (2 
действие 2 картина), объяснение Виолетты и Альфреда (2 
действие 2 картина). 

6 ОРП Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/13_aKrwzOcBvOhzErxnN1NK
Kv5gQLsF09?usp=sharing 

 1. Слушать к викторине: 1. Вагнер Полет валькирий, 2. Верди 
Застольная из оперы «Травиата», 3. Верди Триумфальный марш 
из оперы «Аида», 4. Верди «Песенка герцога» из оперы 
«Риголетто», 5. Верди Терцет из 3 действия из оперы 
«Риголетто» 

7 АБ 
5/5 

Музыкальная лит-ра 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/148JB--
Rr4_f18N3WsH3oCTINJfG88tJm?
usp=sharing 

 1. Подготовиться к викторине по музыке С.В. Рахманинова: 
«Вокализ», романсы «Не пой, красавица, при мне», «Весенние 
воды», музыкальный момент ми минор ор.16, прелюдия до диез 
минор ор.3№2, этюд-картина ля минор ор. 39 №6, концерт №2 
для фортепиано с оркестром – 1 часть вступление, главная 
партия, побочная партия, 2 часть основная тема, 3 часть главная 
партия, побочная партия. Ссылка на папку с презентациями и 
аудио к викторине 
https://drive.google.com/drive/folders/1fI6ZTY5tbF3ZOzwoAxsFB
DQYtHhIlJba?usp=sharing 

 2. Сдать долги по биографии Рахманинова (сделать таблицу+ 
прописать, как Вы будете говорить о Сергее Васильевиче в 
билете). 

 3. До конца декабря записать и прислать видео с записью 
рассказа трех экзаменационных вопросов (Чайковский Евгений 
Онегин, Чайковский Симфония №4, С. Рахманинов). Те, кто не 
пришлют вопросы и не напишут викторину по Рахманинову, 
будут неаттестованы за четверть. 

 


