
Задание по учебному предмету «Музыкальная литература» преподавателя Молодых А.В. 

Учебная неделя с 7 по 12 февраля 2022 года 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / 

образовательная 

дистанционная платформа 

1 класс (5-е обучение) 

Вариация. Виды 

вариаций. 

1) Онлайн-тест «Музыкальные 

формы I» - см. в группе 

2) https://youtu.be/YQ6d8IbGUXc - 

И. Бах Пассакалья (basso ostinato) 

https://youtu.be/FZ1mj9IaczQ - В. 

Моцарт Соната Ля мажор (1 ч – 

строгие вариации) 

https://youtu.be/wHiJNWz7Fho - 

М.И. Глинка «Персидский хор» 

(вариации на soprano ostinato) 

https://youtu.be/-akonZFk9DY - 

«Камаринская» М. Глинка (на две 

темы) 

3) представить рисунок в форме 

вариации 

moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор 

конференции: 903 493 

2883 

Код доступа: 3gFMvV 

2 класс (5-е обучение) 

Вариация. Виды 

вариаций. 

1) Онлайн-тест «Музыкальные 

формы I» - см. в группе 

2) https://youtu.be/YQ6d8IbGUXc - 

И. Бах Пассакалья (basso ostinato) 

https://youtu.be/FZ1mj9IaczQ - В. 

Моцарт Соната Ля мажор (1 ч – 

строгие вариации) 

https://youtu.be/wHiJNWz7Fho - 

М.И. Глинка «Персидский хор» 

(вариации на soprano ostinato) 

https://youtu.be/-akonZFk9DY - 

«Камаринская» М. Глинка (на две 

темы) 

3) представить сказку в форме 

вариации 

 

4 класс (5-е обучение) 

А.П. Бородин – опера 

«Князь Игорь» 

(продолжение) 

1) содержание оперы (стр. 159) – 

устно ответить на вопросы стр. 169 

(1-4) 

Опера А. Бородина «Князь Игорь» 

(фрагменты из оперы): «Песня 

Галицкого», «Половецкие пляски с 

хором» 

https://youtu.be/TLVHROczdO0 - 

Ария князя 

https://youtu.be/yvPTYOJvVOc - 

Пролог Сцена затмения Хор  

https://youtu.be/OAyn4ImjmLU - 

фильм -опера 

https://youtu.be/2cQ_iYf1ai8 - 

Половецкие пляски с хором 

moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор 

конференции: 903 493 

2883 

Код доступа: 3gFMvV 
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https://youtu.be/OAPsPfDR430 - 

опера «Князь Игорь» 

4 класс (8-е обучение) 

Вариация. Виды 

вариаций. 

1) Онлайн-тест «Музыкальные 

формы I» - см. в группе. 

2) https://youtu.be/YQ6d8IbGUXc - 

И. Бах Пассакалья (basso ostinato) 

https://youtu.be/FZ1mj9IaczQ - В. 

Моцарт Соната Ля мажор (1 ч – 

строгие вариации) 

https://youtu.be/wHiJNWz7Fho - 

М.И. Глинка «Персидский хор» 

(вариации на soprano ostinato) 

3) представить рисунок в форме 

вариации 

4) представить сказку в форме 

вариации  

 

5 класс (8-е обучение) 

Музыкальная 

литература 

 moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор 

конференции: 903 493 

2883 

Код доступа: 3gFMvV  

Опера «Князь Игорь» 

А.П. Бородин 

(продолжение) 

1) содержание оперы (стр. 159) 

Опера А. Бородина «Князь Игорь» 

(фрагменты из оперы): «Песня 

Галицкого», «Половецкие пляски с 

хором». 

https://youtu.be/TLVHROczdO0 - 

Ария князя- повторение 

https://youtu.be/yvPTYOJvVOc - 

Пролог Сцена затмения Хор  

https://youtu.be/OAyn4ImjmLU - 

фильм -опера 

https://youtu.be/2cQ_iYf1ai8 - 

Половецкие пляски с хором 

https://youtu.be/OAPsPfDR430 - 

опера «Князь Игорь» 

 

7 класс 

А.С. Даргомыжский – 

опера «Русалка» 

1) Стиль «Реализм» - кластер 

составить 

2) содержание оперы «Русалка» - 

сделать выводы (письм.) 

https://youtu.be/z_R89bgJl2I - Ария 

Мельника 

https://youtu.be/qVWwjw_lgoU - 

Терцет Наташа «Ах прошло то 

время»… 

https://youtu.be/HyQZlP4aSn0 - 

князь и Наташа - сцена объяснений 

https://youtu.be/iPC7O5q0uUk - 

встреча князя и мельника 

moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор 

конференции: 903 493 

2883 

Код доступа: 3gFMvV  
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Повторение: 

https://youtu.be/44GTW4lLG90 - 

Даргомыжский «Титулярный 

советник» 

https://youtu.be/VXZZkW4bpwc - 

Даргомыжский «Мельник» 

8 класс 

А.И. Хачатурян – 

балет «Спартак» 

1) А. Хачатурян – тест (см. в 

группе) 

2) содержание балета – главные 

герои – характеристика. 

https://youtu.be/q6ZdQqIUBVY - 

Адажио из балета «Спартак» 

https://youtu.be/6-2AOUNnPIE - 

Эгина и Красс 

https://youtu.be/1U_V8gdgk3s - 

Триумфальный марш 

https://youtu.be/MGqGp09ncfs 

реквием «Оплакивание»  

moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор 

конференции: 903 493 

2883 

Код доступа: 3gFMvV  
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