
Основы музыкальной грамоты 3(4)класс. 

 

1. Написать гамму ми минор 3х видов, Т3/5 с обращениями. 

2. Построить интервалы от звука МИ. 

3. Спеть №111.  

 

Слушание музыки 3(4) класс.  

 

1. Прослушать песни Ф.Шуберта «В путь», «Серенада». 

https://www.youtube.com/watch?v=lyO1BqEpqNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ATYH6W33Sr4 

 

2. Определить форму (3хчастная или куплетная), характер и 

выразительные средства. 

 

Сольфеджио 5(8)класс.   

 

1. Построить гамму си бемоль минор 3х видов, в ней все аккорды с 

разрешением (Т3/5, SS/5, Д3/5 с обращениями, Ум3/5, Д7 с 

разрешением, умVII7) и петь. 

2. Выучить наизусть любой из трех № 664, 665, 668 и петь с 

дирижированием. 

 

Музыкальная литература 5(8) класс.  

 

1. Читать и слушать Л.Бетховен. Симфония №5 I часть –стр.80-82  

https://www.youtube.com/watch?v=7cc6MIXV7dU 

2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Сколько симфоний создал Бетховен? Какие из них имеют 

названия? 

2) Назовите симфонии героико-драматического содержания. 

3) Когда была написана Пятая симфония? 

4) Какая музыкальная тема является ведущей в симфонии? Что 

сказал о ней Бетховен? 

5) Расскажите о строении первой части. Определите характер 

главной, побочной партии, темы гобоя в репризе. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyO1BqEpqNQ
https://www.youtube.com/watch?v=ATYH6W33Sr4
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Сольфеджио 2(8)класс.   

 

1. Записать правило и выучить: 

Чистая кварта – ч4 = 4 ступени, 2,5 тона (5 полутонов). 

 

Смотреть видео.  

https://vk.com/id485164846?w=wall485164846_673%2Fall 

 Построить интервал ч4 вверх от всех белых клавиш. 

 

2. № 244, № 245 - петь с дирижированием. 

 

3. Слушать и петь гаммы, интервалы, трезвучия.  

zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  

Материалы для слухового анализа  
ПАМЯТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СЛУХ:  

1) как звучат виды гамм, интервалы, трезвучия 

 

 

Слушание музыки 2(8) класс. 

 

1. Записать в тетрадь и выучить что такое программная музыка. 

Программная музыка – это инструментальная музыка, в основе которой 

лежит программа в виде названия произведения, стихотворения или 

литературного сюжета. Программы в музыке  помогают создать 

музыкальный образ данного произведения. 

 
2. Прослушать пьесы:  

 

1) П.Чайковский. Баба-Яга  

 https://www.youtube.com/watch?v=i6GRDHt--BA 

 

2) П.Чайковский. Мужик на гармонике играет 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Dz7Whhsem4 

 

3) П.Чайковский. Песня жаворонка   

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

 

указать выразительные средства музыки (мелодия, ритм, лад, темп, регистр) 

и определить жанр: музыкальный портрет или пейзаж или бытовая сценка. 
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