
Четверг 

10.00-11.20 сольфеджио 4 класс 

Тетрадь Калининой за 4 класс стр.6 и стр.11 №1 а), б). Пропустить 

построения секст и септим, которые мы ещё не проходили. 

11.20-12.20 муз.литература 4 класс 

Посмотреть фильм «Детский альбом» Чайковского. Он в ссылке. 

https://yadi.sk/i/1Ap6YRUGz7Ugsw 

В фильме звучат пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

1. Полька 

2. Сладкая грёза 

3. Игра в лошадки 

4. Марш деревянных солдатиков 

5. Вальс 

6. Шарманщик поёт 

7. Итальянская песенка 

8. Старинная французская песенка 

9. Немецкая песенка 

10.  Неаполитанская песенка 

11.  Нянина сказка 

12.  Баба-Яга 

13.  Русская песня 

14.  Камаринская 

15.  Сладкая грёза 

Прочитать учебник стр.55-57. 

13.40-14.20 слушание музыки 2 класс 

19.20-20.00 слушание музыки 2 класс 

Послушать вальсы Штрауса. Прочитать к ним пояснения. 

Вальсы Иоганна Штрауса.  

Вальс – любимый танец в 19 веке. Королём вальсов называли Иоганна 

Штрауса. Семья Штраусов была музыкальной. Известным композитором 

Иоганн Штраус-отец, его сын Иоганн Штраус-сын, а также братья Иоганна 

Штрауса-сына Йозеф и Эдуард. 

Мы слушаем венские вальсы Иоганна Штрауса-сына:  

«О прекрасный голубой Дунай» 

https://yadi.sk/i/1Ap6YRUGz7Ugsw


«Венский вальс» 

«Жизнь артиста» 

«Сказки венского леса» 

Жанр венский вальс имеет ряд особенностей. Он состоит из пяти 

вальсов с вступлением и кодой – завершением. Каждый из пяти вальсов 

имеет трёхчастное строение. Каждая часть имеет свою тему-мелодию.  

Все вальсы отличаются лёгкостью запоминания и красотой мелодий. 

https://yadi.sk/d/dNmRLVVw-nVdZg?w=1 

Вальсы  находятся в ссылке. 

14.20-15.40 сольфеджио 2 класс 

18.00-19.20 сольфеджио 2 класс 

Тетрадь Калининой стр.9 №19 

15.40-17.00 сольфеджио 5 класс 

Прислать контрольные доделанные, исправленные. Спеть №337,341 

17.00-18.00 муз.литература 5 класс 

Если вы дочитали и законспектировали биографию И.С. Баха. То послушайте 

отрывки из пассионы Баха «Страсти по Матфею». 

Пассионы – это вокально-хоровое и оркестровое сочинение.  

У Баха сохранилось 2 пассионы: «Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Они написаны по евангелию от Матфея и Иоанна. В евангелии 

описана жизнь Христа.  

Мы послушаем  

№1 Шествие на Голгофу. Голгофа – место казни Христа. Музыка погружает 

в скорбное и тяжёлое состояние. Ведь Христос несёт свой крест на Голгофу.  

Либретто, текст №1 

Хор I 

О придите, вторьте плачу, 

Вот Он. 

 

Хор II 

Кто? 

 

Хор I 

Ваш Суженый, 

https://yadi.sk/d/dNmRLVVw-nVdZg?w=1


Смотрит... 

 

Хор II 

Как? 

 

Хор I 

Как агнец Он. 

 

Хорал в группе сопрано 

Невинный Агнец Божий, 

Ты на Кресте убиенный. 

 

Хор I 

Видим. 

 

Хор II 

Что? 

 

Хор I 

Сколь кроток Он. 

 

Хорал в группе сопрано 

 

Извечно смотришь кротко, 

Хотя презреньем измучен. 

 

Хор I 

Взгляд 

 

Хор II 

Куда? 

 

Хор I 

На наш позор. 

 

Хорал в группе сопрано 

 

За нас грехи понес Ты, 

Чтоб нам не впасть в унынье; 

 

Хоры I, II 

Видим - он из-за любви 

Тяжкий крест свой переносит. 



 

Хорал в группе сопрано 

 

Помилуй нас, Иисусе! 

 

Хор I 

О придите, вторьте плачу, 

Вот Он. 

 

Хор II 

Кто? 

 

Хор I 

Ваш Суженый, 

Смотрит... 

 

Хор II 

Как? 

 

Хор I 

Как агнец Он. 

№47 ария альта. В арии передано состояние раскаяния, плача за 

совершённую нечаянно ошибку – отречение от Христа. Христос предсказал 

своему ученику апостолу Петру, что, прежде, чем пропоёт петух, ты трижды 

отречёшься от меня. Пётр стремился выгородить Христа, говоря тем, кто его 

спрашивал: «Знаешь ли ты этого человека?». После третьего раза, как он 

сказал, что он не знает этого человека, Пётр услышал пение петуха. Тут он 

вспомнил слова Христа и горько плакал. Это состояние и передано в арии 

альта. 

Текст из либретто 

Будь милостив, мой Бог, 

В слезах мое моленье! 

Посмотри, 

Длится в сердце пред Тобой 

Горький плач 

№78 заключительный. В нём выражена скорбь после совершённой казни. 

Текст либретто 

Хоры I, II 

Мы все в слезах к Тебе склонимся, 

Ко гробу голос устремлен, 



Спи в покое, мирно спи! 

 

Хор I 

Спи, иссохнувшее тело! 

 

Хор II 

Спи в покое, мирно спи! 

 

Хор I 

И хотя могильный камень 

Лег на трепетную совесть - 

Он отныне будет пухом, 

И подушкой, и постелью 

Для измученной души. 

 

Хор II 

Спи в покое мирным сном! 

 

Хор I 

И в божественном блаженстве 

Здесь теперь сомкнутся веки. 

 

Хоры I, II 

Мы все в слезах к Тебе склонимся, 

Ко гробу голос устремлен, 

Спи в покое, мирно спи! 

Библия была его настольной книгой Баха он был истинно верующим 

человеком,  

Образ, создаваемый в музыке Баха статичен, т.е., он даётся не в развитии, а 

дан изначально и не меняется на протяжении всего произведения. Развитие 

заключается в постижении данного образа или состояния. Немецкий 

композитор Роберт Шуман, обладавший яркостью и образностью в 

высказываниях, говорил о музыке Баха: «Музыка Баха погружается в такие 

глубины, куда не спускалась рука рудокопа» 

По словам Серова: «Бах возьмёт одну мысль и проводит её всё глубже , 

вживается в неё и вместе с этой мыслью внедряется в тайники души!» 



Римский-Корсаков говорил о композиторах той эпохи, т.е. эпохи барокко: 

«Они все умели как-то особенно длинно и долго чувствовать одно и то же и в 

этом настроении держаться без ослабления нередко весьма продолжительное 

время». А всё потому, что мысли, интересующие их, были вечные, вопросы 

вечные и не дающие разрешения.  

Возможно, все эти высказывания помогут вам постичь музыку Баха. 

https://yadi.sk/d/BsPZ8btEr3rToA?w=1 

Музыка из «Страстей» в ссылке. 

Пятница 

16.20-17.40 сольфеджио 4 класс 

Калинина стр.11 №1 до конца и №2 

17.40-19.00 сольфеджио 7 класс 

Ля бемоль мажор характерные интервалы 

19.00-20.00 муз.литература 7 класс 

Романсы Глинки послушать, прочитать в учебнике. Романсы в ссылке ниже 

https://yadi.sk/d/65m7cS1jum_L4Q?w=1 

Суббота 

8.00-9.20 сольфеджио 3 класс 

11.20-12.40 сольфеджио 3 класс 

Калинина стр.7-8 

9.20-10.40 сольфеджио 1 класс 

12.40-14.00 сольфеджио 1 класс 

У кого есть тетради Калининой, делать то, что не сделано со стр.4 по стр.9 

У кого нет тетради Калининой переписать ноты строчкой ниже, 

расположенные на файле ниже. 

https://yadi.sk/d/BsPZ8btEr3rToA?w=1
https://yadi.sk/d/65m7cS1jum_L4Q?w=1


 

 

14.20-15.40 сольфеджио 6 класс 

Доделать задание на построение трезвучий с обращениями от звука и 

подписать наверху тональности буквенными обозначениями. 

15.40-17.00 сольфеджио 5 класс 

Написать контрольную: 1.ми мажор б6 и ч4, кадансы,  

2.фа# минор 3 вида м6 7 с обращениями 

3.построить от звука вверх от ре ч5, от ми м7, вниз от до#б3, от си ч4 



17.00-18.20 сольфеджио 7 класс 

Ля бемоль мажор характерные интервалы 

18.20-19.20 сольфеджио 7 класс 

Романсы Глинки послушать, прочитать в учебнике. Романсы в ссылке ниже 

https://yadi.sk/d/65m7cS1jum_L4Q?w=1 

 

https://yadi.sk/d/65m7cS1jum_L4Q?w=1

