
 
 

Преподаватель/ Крутикова Елена Александровна_ 
 

 
Дата/ 

время 
Класс Предмет 

Домашнее задание 

N  
20/04/2020 понедельник 

1.  

14.30 - 

15.15 

1А/музык

альное  

Сольфеджио Задание 4 

1) Читаем на ритмослоги с пульсом. Ритмический листок  –N 17 

2) Сольмизируем с пульсом. Учебник страница 66 – NN 120, 122 (у детей это 

хорошо получается, они 100% справляются, закрепляем успех в точном чтении 

нот) 

3)Поём  наизусть с дирижированием  Учебник, страница 65 N 117 –то, что 

пели по нотам. Кому написала позвонить – делаем это задание после звонка. 

Прежде чем петь, настраиваемся на тональность (аудио файл есть).  Поём 

мягко, плавно, чисто. «сливаясь голосом с образцом».  

2.  

15.25 - 

16.35 

2Б/музыка

льное 

ФГТ 

Сольфеджио Задание 4 

1)Исполняем ритм  Ритмический листок:  28 номер стучать в спокойном темпе 

(образец есть в задании 2).  Добьёмся  полного успеха.  У кого ритм получается 

(в письме написала) -  идём дальше:  N 29 читать ритмослоги с пульсом.  

2)Поём  Учебник 2  класса, страница 67, номер 133 – поём наизусть. Поём в 

наушниках с образцом.  Следим за дирижированием.  

3)Диктант. Сверяем диктант проверку, осознаём и исправляем свои ошибки – 

лучше зелёной ручкой.  

Новый диктант  Слушаем  мелодию, поём настройку. Когда слушаем, правая 

рука отбиваем пульс (сразу же станет ясен ритм). Пропеваем  мелодию 

фразами. Записываем в ритме.  

3.  

16.45 -

17.55 

3/музыкал

ьное 

Сольфеджио Задание 4 

1) Сольмизируем. Учебник, страница 17 N 14, 15 –  

Проговариваем в ритме все ноты и знаки (и ключевые и случайные).  

2)Поём. Учебник, страница 17, номер 12 –, поём с дирижированием наизусть, 

учим в наушниках, точно интонируя каждый звук.  

3)Повторяем по учебнику.  Страницы 19, 20, 21 – обращения интервалов и 

трезвучий.  

4)Пишем, затем поём. Учебник стр.22, упражнение 1- записываем  в тетради, 

затем  поём  интервал и его обращение, интонируем чисто, помним тонику.  

4.  

18.10 - 

18.55 

3А/театр 

«Гулливер

» 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

Задание 4 

1)Читаем ритм.  Учебник страница 88, упражнение  1 - а), б). 

2)Исполняем ритм. Учебник, стр. 88 упражнение 1 – а), б).  Стучим правой 

рукой ритм, левой отбиваем пульс. Помните: – левая рука стучит ровными 

четвертями пульс, а в правой всё меняется, согласно ритму.  

3)Поём.  Учебник, стр. 85,  N 175. Хорошо настраиваемся, на фа мажор.  Поём 

нотами с дирижированием.  Дирижируем  на ¾  Поём, сливаясь голосом с аудио 

файлом,  доставая высокие звуки и не «роняя в пропасть  низкие». Поём мягко, 

плавно, не напрягаясь, чисто.   

4)Смотрим  видео урок «Происхождение музыкальных инструментов»,». 

Записываем  в тетради  инструменты, которые упоминаются в видео уроке.  

5.  

19.05 -

19.50 

7/музыкал

ьное ОРП 

Музыкальная 

литература 

Задание 

Слушаем музыку, готовимся к викторине. Готовим вопросы и ответы по темам 

из раздела «Зарубежная музыкальная литература». 22/04 - 19:00 Конференция 

ZOOM 

 

 

 
Дата/ 

Время 
Класс Предмет Домашнее задание 

N 21/04/2020 вторник 



 
 

6.  

13:45 -

14:30 

1Б/музыкал

ьное 

Сольфеджио Задание 4 

1) Читаем на ритмослоги с пульсом. Ритмический листок  –N 17 

2) Сольмизируем с пульсом. Учебник страница 66 – NN 120, 122 (у детей 

это хорошо получается, они 100% справляются, закрепляем успех в точном 

чтении нот) 

3)Поём  наизусть с дирижированием  Учебник, страница 65 N 117 –то, что 

пели по нотам. Кому написала позвонить – делаем это задание после звонка. 

Прежде чем петь, настраиваемся на тональность (аудио файл есть).  Петь 

мягко, плавно, чисто,  «сливаясь голосом с образцом». 

7.  

14.40 - 

15.50 

2 ВГД Сольфеджио Задание 4 

1)Исполняем ритм  Ритмический листок:  28 номер стучать в спокойном 

темпе (образец есть в задании 2).  Добьёмся  полного успеха.  У кого ритм 

получается (в письме написала) -  идём дальше:  N 29 читать на ритмослоги с 

пульсом.  

2)Поём  Учебник 2  класса, страница 67, номер 133 – петь наизусть.Поём в 

наушниках с образцом.  Следим за дирижированием.  

3)Диктант. Сверяем диктант проверку, осознаём и исправляем свои ошибки 

– лучше зелёной ручкой.  

Новый диктант. Слушаем  мелодию, поём настройку. Когда слушаем, правая 

рука отбиваем пульс (сразу же станет ясен ритм). Пропеваем  мелодию 

фразами. Записываем в ритме. 

8.  

16.20 – 

17:05 

1Б 

Театр 

1/5 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

Задание 4 

1)Посмотрите  видео урок  «Происхождение инструментов. Запишите все  

инструменты в том порядке, в котором о них говорится в видео уроке. 

Делаем фото, присылаем мне на почту. 

3)Читаем на ритмослоги  Ритмический листок – номер 26 Пульс 

отбиваем ровно, чётко, правой рукой.  Добиваемся точности чтения  и 

ровности пульса. Сверяем с образцом аудио файлом.  

4) Исполняем ритм. РЛ номер 26, сверяем с аудио файлом.  

5)Поём по нотам. Учебник страница 96, номер 197.  Учим в 

наушниках, поём точно как в аудио файле. Поём чисто, мягко. Следим за 

рукой, дирижируем точно, красиво. 

9.  

17:15-

18:00 

6/музыкаль

ное 

Музыкальная 

литература 

Задание 4 

1).Читаем главу в учебнике  Фортепианное творчество Модеста 

Мусоргского.  «Картинки с выставки» (учебник  Козловой лежит в общей 

папке Задания, глава из другого учебника лежит в папке Задание 4). 

2).Заполняем в рабочей тетради  страницу 26, «Картинки с выставки».  

Фотографируем, присылаем на почту 

( рабочая тетрадь лежит в общей папке 6 класса). 

3).Слушаем на диске «Картинки в выставки» (вместе с чтением учебника) 

4).Решаем кроссворд  стр. 228, выбираем правильные ответы стр.229,230, 

231. 

10.  

18.10 - 

18.55 

2А/театр 

«Гулливер» 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

Задание 4. 

«Вопрос – ответ» видео разминка для всей семьи (в задании 2)должна уже 

хорошо получаться. 

1)Читаем на ритмослоги номер 20. Пульс обязательно отбиваем четко, 

точно, правой рукой. Обратите внимание, в последнем такте Боом-ли.  

Заканчивается ритм тихо и легко. Учим и сверяем с аудио файлом. 

Совпадайте со мной. Работаем в наушниках.  

2)Исполняем ритм, номер 20. Учим, сверяем с аудио файлом. Ловите, 

пожалуйста, свои ошибочки.  Работаем в наушниках.  

3)Сольмизируем.  Учебник, страница 60 N 110. Обратите внимание, размер 

¾, начинается со слабой доли, значит, начинаем тихо, а ударение ставим на 

первую долю.  

4)Открываем в компьютере «Электронные ресурсы», видим тему 

«Опевания устойчивых ступеней», прорабатываем их, поём упражнения. 



 
 

11.  

19.05 -

19.50 

4Б/музыкал

ьное  

Музыкальная 

литература 

Задание 4 

1) Читаем  главу «Строение сонатной формы»  (материал в папке есть, стр. 

104  

2) Составляем  в тетради схемы сонатного цикла и формы сонатного 

аллегро по образцу. У кого есть возможность – распечатываем  и вклеиваем  

две схемы отдельно. 

Обратите внимание,- в схеме сонатного аллегро в экспозиции фигуры 

разного цвета – это означает, что темы проходят в разных тональностях, в 

репризе фигуры одного цвета – это означает, что темы проходят в одной 

(основной) тональности. Когда будете переносить схемы в тетрадь,  учтите 

эти нюансы. Фотографируем, присылаем  мне на почту. 

3) Смотрим фрагменты видео урока «Сонаты Й. Гайдна»: 

• С  начала до 3мин. 25 сек. 

• С 12 мин. 07 сек до конца 

4) Слушаем  сонату Й. Гайдна – 4 диск, трек  87 после просмотра видео 

урока и изучения материала.   

 

 

 
Дата/ 

время 
Класс Предмет 

Домашнее задание 

 22/04/2020 среда 

12.  

14:30-15:15 1Б/ 

музыка 

льное 

Слушание 

музыки 

Задание 4 

1)Смотрим, слушаем  симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и 

волк», рассказывает Наталья Сац.  

2)Запоминаем темы и инструменты главных героев  

3)Заполняем таблицу  

4)Рисуем двух героев и музыкальные инструменты, исполняющие их темы. 

Таблицу и рисунки фотографируем, присылаем мне на почту 

13.  

15:25-16:10 2 А/ 

музыка 

льное 

Слушание 

музыки 

Задание 4 

1) Посмотрите видео урок  «Ударные народные инструменты»  

2) Напишите в тетради список ударных народных инструментов, названных 

в видео уроке. Сфотографируйте, пришлите мне на почту 

3) Запомните названия инструментов. 

14.  

16.20 – 

17:05 

2Б/ 

музыка 

льное 

 

Слушание 

музыки 

Задание 4 

1) Посмотрите видео урок  «Ударные народные инструменты»  

2) Напишите в тетради список ударных народных инструментов, названных 

в видео уроке. Сфотографируйте, пришлите мне на почту 

3) Запомните названия инструментов. 

15.  

17:15-18:00 3 класс/ 

музыка 

льное 

Слушание 

музыки 
Задание 4  

1)Прочитайте главу в учебнике о произведении К. Сен-Санса «Карнавал 

животных» стр. 139 – 143. Более полная информация представлена в статье из 

другого учебника (фото в папке). Слушаем все пьесы Сен-Санса на 4 диске 

(треки 90 – 100) с нотными примерами и описаниями в статье.  

2)Напишите короткие ответы на вопросы 1 – 4  из статьи стр. 180  

(недостающие треки, которые упоминаются в вопросах лежат в папке). 

Сфотографируйте, пришлите мне на почту. 

3)Слушайте 3 диск целиком, узнаём звучание инструментов, композитора и 

название. Попросите родителей устроить вам викторину по 3 диску, 

напишите, сколько треков из 10 вы узнали (пишите так, как в классе – 

слушаем фрагмент,- пишем номер трека) 



 
 

16.  

18.10 - 

18.55 

4А/ 

музыка 

льное 

Музыкальная 

литература 

Задание 4 

1) Читаем  главу «Строение сонатной формы»  (материал в папке есть, стр. 

104  

2) Составляем  в тетради схемы сонатного цикла и формы сонатного 

аллегро по образцу. У кого есть возможность – распечатываем  и вклеиваем  

две схемы отдельно. 

Обратите внимание,- в схеме сонатного аллегро в экспозиции фигуры разного 

цвета – это означает, что темы проходят в разных тональностях, в репризе 

фигуры одного цвета – это означает, что темы проходят в одной (основной) 

тональности. Когда будете переносить схемы в тетрадь,  учтите эти нюансы. 

Фотографируем, присылаем  мне на почту. 

3) Смотрим фрагменты видео урока «Сонаты Й. Гайдна»: 

• С  начала до 3мин. 25 сек. 

• С 12 мин. 07 сек до конца 

4) Слушаем  сонату Й. Гайдна – 4 диск, трек  87 после просмотра видео 

урока и изучения теоретического материала.   

17.  

19.05 -

19.50- 

5 класс 

/музыкаль

ное  

Музыкальная 

литература 

Задание 4 

Задания на ЭОР издательства «Музыка» 

1)Проверяем  свои знания музыки В.А. Моцарта,  пройдя викторину. 

2)Напишите в письме, сколько музыкальных тем вы узнали, пройдя её в 

первый  раз, во второй, в третий: 1=?, 2=?, 3=?. 

3) Составляем подробную хронологическую таблицу жизни и творчества 

Л. Бетховена. 

4)Отвечаем на вопросы в конце статьи  таким образом: – подчёркиваем 

карандашом в книге ответ на вопрос, ставим на странице стикер с номером 

вопроса. 

Фотографируем таблицу, присылаем мне на почту 

 

 


