
Оркестр. преп. Гребежев А.Ф. 

Формы работы и аттестации: Задания по оркестру 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 аудио- и видеофайлов по расписанию обычных уроков. 

 

Дисциплина Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

 Оркестр 

06.04. 

2020 

Тема: И. Лученок «Майский вальс»,  

Д.Покрасс «Казаки».  

Задание: повторение партий, проучивание 

технически и ритмически сложных мест. 

WhatsApp 

09.04. 

2020 

Тема: И. Лученок «Майский вальс», 

Д.Покрасс «Казаки».  

Задание: повторение партий, проучивание 

технически и ритмически сложных мест. 

WhatsApp 

13.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию до цифры 23, обратить 

внимание на штрихи. 

Повторить: «Казаки» и «Майский вальс».  

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

16.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию до цифры 23, обратить 

внимание на штрихи. 

Повторить: «Казаки» и «Майский вальс». 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

20.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию до цифры 23, обратить 

внимание на штрихи. 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s


Повторить: «Казаки» и «Майский вальс».  

23.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию до цифры 23, обратить 

внимание на штрихи. 

Повторить: «Казаки» и «Майский вальс». 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

27.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию ПОЛНОСТЬЮ, обратить 

внимание на штрихи и сложные места. 

Повторить: «Казаки», «Майский вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

30.04. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию ПОЛНОСТЬЮ, обратить 

внимание на штрихи и сложные места. 

Повторить: «Казаки», «Майский вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

04.05. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию ПОЛНОСТЬЮ, обратить 

внимание на штрихи и сложные места. 

Повторить: «Казаки», «Майский вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

07.05. 

2020 

Тема: А. Басалаев «Фантазия на темы песен о войне». 

Задание: проучить партию ПОЛНОСТЬЮ, обратить 

внимание на штрихи и сложные места. 

Повторить: «Казаки», «Майский вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list
=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s 

11.05. 

2020 

Тема: П. Мориа «Токката». Задание: повторение 

партий, проучивание технически и ритмически 

сложных мест. 

WhatsApp 

14.05. 

2020 

Тема: П. Мориа «Токката». Задание: повторение 

партий, проучивание технически и ритмически 

сложных мест. 

 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=18JAZI5IoCI&list=LL2EjSVcl4QlcwGbDHIrMvQw&index=136&t=0s


18.05. 

2020 

Тема: П. Мориа «Менуэт». Задание: повторение 

партий, проучивание технически и ритмически 

сложных мест. 

WhatsApp 

21.05. 

2020 

Тема: П. Мориа «Менуэт». Задание: повторение 

партий, проучивание технически и ритмически 

сложных мест. 

WhatsApp 

25.05. 

2020 

Тема: комплексное повторение. Задание: 

проигрывание всех выученных партий. 
WhatsApp 

28.05. 

2020 

Тема: комплексное повторение. Задание: 

проигрывание всех выученных партий. 
WhatsApp 

 


