Слушание музыки (Еремеева М.С.)
1класс-Послушать скрипичный концерт А. Вивальди «Времена года», нарисовать рисунок к любому
времени года.
2 класс - Выучить способы варьирования и определение «Вариация».
3класс-Составить кроссворд из слов: реприза, тема, период, предложение, кульминация.
Музыкальная литература (Макарова Н.В.)
5 класс-Людвиг Ван Бетховен биография стр.109-письм. по плану.
6 класс-П.И.Чайковский биография стр.245- письм. по плану.
7 класс-Авангард стр.187-189 выписать определения.
Сольфеджио
(Макарова Н.В., Еремеева М.С., Шурупова О.М., Чвайда Н.А.)
1класс - выучить ключевые знаки в тональностях. Построить и подписать все интервалы от ноты «ми»
и «фа» вверх.
2 класс - построить интервалы: ч1,м2,б2,м3,б3 от ноты «фа диез» вверх и вниз.
3класс - повторить интервалы и их обращения, петь №258. Р.т стр.20 №26 (а, б).
4класс–построить, играть и петь: Раб.тет.–стр. 22 №3 (б,г), стр. 24 №8 (а,б)
5 класс-повторить тональности до 5 знаков. Играть и петь 3 вида gis-moll.
6класс*- повторить буквенное обозначение аккордов. Р.т стр.24 №11, Петь №170.
6 класс**- повторить тональности. Р.т стр.30 №18(а, б). Петь №334,336.
7 класс*- билеты к экзамену учить наизусть, раб.тет. – стр. 22 №14 (построить, играть и петь)
7 класс**- номера к билетам наизусть, раб.тет. – стр.10 №7, стр.24 №18
Хор (Каменная Е.А.)
1 класс - выучить текст песни «Гномик».
2-3 классы - «Непогодица» сольфеджировать, текст наизусть.«Детство» -сольфеджировать,
1 куплет и припев –наизусть.
4-5, 6-8 классы - повторить программу к хоровому фестивалю: «Детство», «Сны-недотроги»,
«Лунным блеском озаренная», «Нарисуй».
Ритмика (Шурупова О.М.)
1 класс – повторять «танец с лентами», дробление доли на 4 шестнадцатых длительности.
2 класс – повторять танец «Ламбада», повторять дробление доли пунктирным ритмом.
Программа 1/1
Беседы об искусстве (Еремеева М.С.) - выписать определение «что такое народное творчество».
Занимательное сольфеджио (Еремеева М.С.) - повторить ноты 1 и 2 октавы, выучить стишок диезов
и бемолей.
Программа 2/1
( Еремеева М.С., Шурупова Н.В., Макарова Н.В.)
Слушание музыки - в тетрадях ответить на вопросы:
1) что такое реклама?
2) какие виды рекламы бывают?
3) место и способ размещения рекламы
4) произведения искусства в рекламе
(музыкальное, изобразительное)
Источники: энциклопедический словарь, интернет и т.п.
*
Творческое задание (для желающих): создание своего рекламного ролика (в виде слайдовой
презентации) или буклета.
Основы музыкальной грамоты (Еремеева М.С.) - повторить главные трезвучия лада. Построить S53,
S6, S64; D53, D6, D64 в Ми мажоре, разрешить.

