
Музыкальная литература. преп. Халецкая В.В. 

с.Поваренка 

Формы работы и аттестации: Задания по музыкальной литературе по классам скачиваются на официальном сайте 

школы и выполняются в удобное для учащегося время, результаты пересылаются преподавателю на WhatsApp (номер 

можно узнать у своего преподавателя по специальности) в виде фотографий и печатных сообщений по расписанию 

обычных уроков. 

 

Класс Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

5 (7) 

 класс 

08.04. 

2020 

Тема: Песни Ф. Шуберта. Вокальные циклы 

Задание: Послушать аудио фрагменты и 

записать в тетрадь 

Ответить письменно на вопросы учебника 

стр. 182 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

Стр.178-182 

Стр.180 - Песня “В путь” (цикл “Прекрасная 

мельничиха”) - 

https://www.youtube.com/watch?v=db0yDgOavrQ 

Стр.180 - “Колыбельная ручья” (цикл 

“Прекрасная мельничиха”) - 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu_CSMhc6o4 

Стр.181 - “Спокойно спи” - 

https://www.youtube.com/watch?v=QjhHIvB7_j4 

Стр.181 - “Шарманщик” - 

https://www.youtube.com/watch?v=8oqJ69D-gtw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=db0yDgOavrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lu_CSMhc6o4
https://www.youtube.com/watch?v=QjhHIvB7_j4
https://www.youtube.com/watch?v=8oqJ69D-gtw


15.04. 

2020 

Тема: Франц Шуберт. Произведения для 

фортепиано. 

Задание: Послушать аудио фрагменты, 

записать в тетрадь, ответить письменно на 

вопросы учебника - стр. 187 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

Стр. 183-187 

Стр.184 - Вальс си минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=D90StE2vdaI 

Стр.185 - “Военный марш” - 

https://www.youtube.com/watch?v=WbKbYvjXOH8 

(сначала , до временного отрезка - 4.40) 

Стр.186 - Музыкальный момент фа минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=MS0Hzy4LMmE 

Стр.186 - Экспромт ми бемоль мажор - 

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

22.04. 

2020 

Тема: Франц Шуберт. Симфония 

“Неоконченная” си минор, 1 часть 

Задание: Ответить на вопросы учебника - 

стр. 191-192 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

Стр. 188-192 

https://www.youtube.com/watch?v=uWnKMzAedK4 

29.04. 

2020 

Тема: Фредерик Шопен. Биография и 

творческий путь. 

Задание: Прочитать, ответить на вопросы. 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

Стр.193-205 

 
06.05. 

2020 

Тема: Творчество Фридерика Шопена. 

Мазурки, полонезы, вальсы. 

Задание: Послушать аудио фрагменты, 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=D90StE2vdaI
https://www.youtube.com/watch?v=WbKbYvjXOH8
https://www.youtube.com/watch?v=MS0Hzy4LMmE
https://www.youtube.com/watch?v=pGbh_oAwuOE
https://www.youtube.com/watch?v=uWnKMzAedK4


записать в тетрадь. Стр.206-212 

Мазурка До мажор - 

https://www.youtube.com/watch?v=fl2qtz5AEUU 

Мазурка ля минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=OuVt4cyc42Y 

Мазурка Си бемоль мажор - 

https://www.youtube.com/watch?v=JUHmr7ZCSoI 

Полонез Ля мажор - 

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

13.05. 

2020 

Тема: Творчество Фридерика Шопена. 

Мазурки, полонезы, вальсы. 

Задание: Послушать аудио фрагменты, 

записать в тетрадь. 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения 

Стр. 212-215 

Вальс до диез минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=hOcryGEw1NY 

Ноктюрн Фа диез мажор - 

https://www.youtube.com/watch?v=cDqAOUf8jrA 

 
20.05. 

2020 

Тема: Творчество Фридерика Шопена. 

Прелюдии. Этюды.  

Задание: Послушать аудио фрагменты, 

записать в тетрадь. 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения. 

Стр. 216-218 

Прелюдия ми минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=u71hKvfu_GQ 

Прелюдия Ля мажор - 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fl2qtz5AEUU
https://www.youtube.com/watch?v=OuVt4cyc42Y
https://www.youtube.com/watch?v=JUHmr7ZCSoI
https://www.youtube.com/watch?v=hbnunexhlXM
https://www.youtube.com/watch?v=hOcryGEw1NY
https://www.youtube.com/watch?v=cDqAOUf8jrA
https://www.youtube.com/watch?v=u71hKvfu_GQ
https://www.youtube.com/watch?v=MveNaSWcLOQ


Прелюдия до минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=XeX4X_1_lo0 

27.05. 

2020 

Тема: Творчество Фридерика Шопена. 

Прелюдии. Этюды. Контрольный урок.  

Задание: Послушать аудио фрагменты, 

записать в тетрадь, ответить на вопросы 

учебника, записать в тетрадь список 

произведений Ф. Шопена. 

Шорникова М. Музыкальная литература: 

Развитие западно-европейской музыки, 2 год 

обучения. 

Стр.218-221 

Этюд до минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ayJRNdZSg 

 

 

 

Класс Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

7 (7) +                  

5 (5) 

 класс 

08.04. 

2020 

Тема: Д. Д. Шостакович. Симфония №7 

“Ленинградская” 1 ч.; 2-4 части 

Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 

год обучения. Стр.139-148 

Задание: Прочитать, послушать, записать в 

тетрадь, ответить на вопросы учебника. 

Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 год 

обучения. Стр.139-148 

Эпизод нашествия - 

https://www.youtube.com/watch?v=9FKQUTxDtWg 

Вся симфония - 

https://www.youtube.com/watch?v=JZulCoW5za4 

15.04. 

2020 

Тема: Отечественная музыкальная культура 

последних десятилетий XX века. 

Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 

год обучения. Стр.168-180 

Задание: Прочитать, ответить на вопросы 

учебника. 

Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 год 

обучения. Стр.168-180 

22.04. Тема: А. Хачатурян. Концерт для скрипки с Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 год 

https://www.youtube.com/watch?v=XeX4X_1_lo0
https://www.youtube.com/watch?v=J4ayJRNdZSg
https://www.youtube.com/watch?v=9FKQUTxDtWg
https://www.youtube.com/watch?v=JZulCoW5za4


2020 оркестром ре минор (обзор), фрагменты из 

балета «Спартак» 

Шорникова М. Русская музыка XX века. 4 

год обучения. Стр.162-169 

Задание: Прочитать, послушать, ответить на 

вопросы учебника. 

обучения. Стр.162-169 

Фрагмент из балета “Гаянэ” -  

https://www.youtube.com/watch?v=1i8hkQjN20o 

Концерт для скрипки с оркестро ре минор - 

https://www.youtube.com/watch?v=5QaKvPmxvDs 

Фрагмент из балета “Спартак” - 

https://www.youtube.com/watch?v=gYKdg5O_9pg 

29.04. 

2020 

Тема: Г. Свиридов. Музыка к повести 

Пушкина «Метель», поэма «Памяти С. 

Есенина” (обзор) 

Задание: Прочитать материал, послушать. 

Материал - https://www.belcanto.ru/or-sviridov-

esenin.html 

Музыкальный материал - 

https://www.youtube.com/watch?v=d7-cSuGgcMc 

 

06.05. 

2020 

Тема: В. Гаврилин. «Молитва» из 

симфонии-действа «Перезвоны», 

«Страдальная» из «Русской тетради». 

Задание: послушать, записать в тетрадь, 

прочитать материал по ссылке. 

«Молитва» из симфонии-действа «Перезвоны» - 

https://www.youtube.com/watch?v=STwxHM5epdc 

Информация по материалу Гаврилин, «Русская 

тетрадь» - 

http://www.potudan.ru/proizvedenia/vokalnyj-cikl-

russkaya-tetrad-v-gavrilina.html 

13.05. 

2020 

Тема: Э. Денисов. Пьеса «Знаки на белом» 

для ф-но, «Диана в осеннем ветре» для 

камерного ансамбля. 

Задание: ознакомиться с материалами по 

ссылкам, послушать аудио, посмотреть 

видео. Записать в тетрадь название пьес, а 

также своё мнение об этих композициях. 

Информация по пьесе «Знаки на белом» - 

http://newmuz.narod.ru/st/Den_HolCen03.html 

Аудио «Знаки на белом» - 

https://inkompmusic.ru/?song=Денисов+–

+Знаки+на+белом 

Информация по пьесе «Диана в осеннем ветре» - 

https://wikilivres.ru/Три_картины_Пауля_Клее_(Де

нисов) 

Видео «Диана в осеннем ветре» - 

https://www.youtube.com/watch?v=1i8hkQjN20o
https://www.youtube.com/watch?v=5QaKvPmxvDs
https://www.youtube.com/watch?v=gYKdg5O_9pg
https://www.belcanto.ru/or-sviridov-esenin.html
https://www.belcanto.ru/or-sviridov-esenin.html
https://www.youtube.com/watch?v=d7-cSuGgcMc
https://www.youtube.com/watch?v=STwxHM5epdc
http://www.potudan.ru/proizvedenia/vokalnyj-cikl-russkaya-tetrad-v-gavrilina.html
http://www.potudan.ru/proizvedenia/vokalnyj-cikl-russkaya-tetrad-v-gavrilina.html
http://newmuz.narod.ru/st/Den_HolCen03.html
https://inkompmusic.ru/?song=Денисов+–+Знаки+на+белом
https://inkompmusic.ru/?song=Денисов+–+Знаки+на+белом
https://wikilivres.ru/Три_картины_Пауля_Клее_(Денисов)
https://wikilivres.ru/Три_картины_Пауля_Клее_(Денисов)


https://www.youtube.com/watch?v=AJOkvkq4OuU 

20.05. 

2020 

Тема: А. Шнитке. Скерцо из симфонии № 1, 

фрагмент из хорового концерта на ст. 

Григора Нарекаци. 

Задание: ознакомиться с материалами по 

ссылкам. Записать в тетрадь. 

Информация о симфонии №1 - 

https://arzamas.academy/micro/symph/22 

Хоровой концерт на ст. Г. Нарекаци - 

https://www.youtube.com/watch?v=1xA_7YWsHl0 

27.05. 

2020 

Тема: Б. Тищенко. Концерт для арфы с 

оркестром. 

Задание: Послушать концерт. Записать в 

тетрадь. 

Аудио - https://www.youtube.com/watch?v=8t-

jlbPkwZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJOkvkq4OuU
https://arzamas.academy/micro/symph/22
https://www.youtube.com/watch?v=1xA_7YWsHl0
https://www.youtube.com/watch?v=8t-jlbPkwZ4
https://www.youtube.com/watch?v=8t-jlbPkwZ4

