
Задания для обучающихся 

на период с "21" по "29" декабря 2022 г. 

 

Наименование образовательной программы ДПП "Хореографическое 

творчество" 

Преподаватель – Березина И.В.  

 

 
Группа Учебный 

предмет 

Дата 

Тема 

Содержание задания Дополнительный материал Средства 

передачи 

выполненной 

работы 

4В Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

23.12.22 1.Прочитать в учебнике про 

симфоническое творчество 

Гайдна. Стр 23-28. 

2. Прослушать во 

фрагментах аудиофайлы (в 

группе в Вайбере) 

3. Сделать записи в тетради 

И. Прохорова. Музыкальная 

литература зарубежных стран 

https://disk.yandex.ru/d/X-

cM6v5V9Axbgw 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

5А 

5Б 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественна

я) 

21.12.22 

22.12.22 

 

1.Прочитать в учебнике  

тему "Фортепианное 

творчество Мусоргского", 

"Картинки с выставки". Стр 

204- 209. 

2. Прослушать во 

фрагментах аудиофайлы (в 

группе в Вайбере) 

3. Сделать записи в тетради 

М. Шорникова Музыкальная 

литература. Русская 

музыкальная классика 

https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJ

Vu1ksBcA 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

6Б Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественна

я) 

21.12.22 1. Прочитать либретто 

балета Стравинского 

«Петрушка» 

2. Посмотреть балет 

Стравинского «Петрушка» 

3.Записать в тетрадь сюжет 

балета по картинам 

https://disk.yandex.ru/i/vaAdxKb

4WrpAWQ - балет «Петрушка» 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

4Б 

4А 

Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота 

26.12.22 

27.12.22 

1.Посмотреть в/ф "Венский 

классицизм" 

2. Записать из фильма 

основных представителей и 

основные постулаты 

классицизма. 

М.Шорникова Музыкальная 

литература. Развитие западно-

европейской музыки. 2 год 

обучения. 

https://disk.yandex.ru/d/YrUQvw

4m3WV8bQ 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

5В 

5А 

5Б 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественна

я) 

26.12.22 

28.12.22 

29.12.22 

Музыкальная викторина по 

теме "Картинки с выставки" 

Мусоргского. 

Прослушать  пьесы, угадать 

их названия, записать в 

тетрадь. 

(аудиофайлы в группе класса 

в Вайбере) 

https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJ

Vu1ksBcA 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 

https://disk.yandex.ru/d/X-cM6v5V9Axbgw
https://disk.yandex.ru/d/X-cM6v5V9Axbgw
https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJVu1ksBcA
https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJVu1ksBcA
https://disk.yandex.ru/i/vaAdxKb4WrpAWQ
https://disk.yandex.ru/i/vaAdxKb4WrpAWQ
https://disk.yandex.ru/d/YrUQvw4m3WV8bQ
https://disk.yandex.ru/d/YrUQvw4m3WV8bQ
https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJVu1ksBcA
https://disk.yandex.ru/d/wZ2tWJVu1ksBcA


6А 

6Б 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественна

я) 

27.12.22 

28.12.22 

1. Прочитать либретто 

балета "Жар птица" 

Стравинского. 

2. Просмотреть балет во 

фрагментах (ссылка в группе 

класса в Вайбере) 

3. Написать в тетради 

впечатления от знакомства с 

балетом 

М.Шорникова Музыкальная 

литература. Русская музыка 20 

века. 4 год обучения. 

https://disk.yandex.ru/d/xT_jjRdU

h3TMtg 

В срок до конца 

урока направить 

фото конспекта в 

ЛС в Вайбер 
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