
Хор мальчиков рук. Габдрахманова Р.Р. 

27 апреля – 02 мая 2020 года 
Тема урока: Повторение песни «Ехала деревня» Музыка А.Ростовской, слова 

народные. 

- Прослушать и пропеть под видеозапись произведение с тактированием. 

- «Ехала деревня»  https://youtu.be/RrAwe_sRxzI.  -  Выучить движения.  

Присылаем аудиозапись домашнего задания 

 

04 – 08 мая 2020 года 
Тема урока: Повторение песен: 

Для первого состава хора - «Шел солдат», 1 и 2 куплеты Музыка 

Я.Дубравина, слова В. Суслова  

Видео песни: поет Эдуард Хиль  https://youtu.be/n3TmFKRwJs0дупоеардп 

                         поет хор мальчиков  https://youtu.be/OXbHmQVGMas   

Минусовка оркестровая, караоке  https://youtu.be/iY7wy3nI9Oc  

Присылаем аудиозапись домашнего задания 

 

Для второго состава хора – «Веселая история».1 и 2 куплеты. Музыка 

Ю.Тугаринова  

- Играть мелодию песни по хоровой партии и петь вокальную строчку. 

Видео запись мелодии песни  https://youtu.be/B5l_y3oPCnQ Поем наизусть. 

 Присылаем аудиозапись, видео запись домашнего задания  

Видео хора https://youtu.be/iNeJtU-zPdI  

https://tu.bemFKRwJs0 

11- 16 мая 2020 года 
Тема: Повторение и закрепление песни 

Для первого состава хора Повторение «Шел солдат» 3 куплет.  

- Играть мелодию песни и петь вокальную строчку.  

- Прослушать песню. Поем по нотам и наизусть.  

Видео песни: поет Эдуард Хиль  https://youtu.be/n3TmFKRwJs0дупоеардп  

                         поет хор мальчиков  https://youtu.be/OXbHmQVGMas   

Минусовка оркестровая, караоке  https://youtu.be/iY7wy3nI9Oc  

Присылаем аудиозапись, видео запись домашнего задания 

 

Для второго состава Повторение  «Веселая история» 3 куплет   

- Играть мелодию песни по хоровой партии и петь вокальную строчку. 

Видео запись мелодии песни  https://youtu.be/B5l_y3oPCnQ  

Поем по нотам и наизусть. Присылаем аудиозапись домашнего задания 

Видео хора https://youtu.be/iNeJtU-zPdI  

18-22 мая 2020 года 
Тема: исполнение песен наизусть под минусовки.  

«Шел солдат», «Веселая история» 

Прислать видеозапись домашнего задания. 
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Хор старших класов «Агидель» 

Рук. Габдрахманова Р.Р. 

 

27 апреля – 02 мая 2020 года 
Тема урока: Знакомство и разучивание песен: «Катюша» Музыка 

М.Блантера, слова М.Исаковского  

- Играть мелодию песни по хоровой партии и петь вокальную строчку. 

Выучить слова песни наизусть.  

Спеть партию под аккомпанемент (минус)    
Катюша - Аккомпанемент.mp3 (3090392) 
Катюша - Минус.mp3 (4417335) 
Катюша Вокальная строка  (330391) 
видеозапись:https://youtu.be/Mowe4ojo_iYyoutu.be/Mowe4ojo_iYhttps://yo

utu.be/Mowe4ojo_iY 

04 – 09 мая 2020 года 
Тема: Закрепление песни «Катюша»  

- Играть мелодию песни  вместе с пением и петь вокальную строчку по 

аудиозаписи. 

- Просмотреть видео и прослушать песню. 

- Спеть наизусть под фонограмму минус. 

Катюша - Аккомпанемент.mp3 (3090392) 
Катюша - Минус.mp3 (4417335) 
Катюша Вокальная строка  (330391) 
«Катюша  видеозапись» https://youtu.be/Mowe4ojo_iY:// 

 
11- 16 мая 2020 года 

Тема урока: Повторение песни «День Победы», закрепление песни «Катюша»  

- Прослушать и пропеть под аудиозапись «Катюша» с тактированием. 

- Спеть свою хоровую партию наизусть «Катюша» под минус. 

Катюша - Минус.mp3 (4417335) 
«Катюша»  видеозапись https://youtu.be/Mowe4ojo_iY 

- Повторить текст и мелодию песни «День Победы» 

- Спеть наизусть под фонограмму минус песню «День Победы» (ссылка на 

сайте школы) 

 

 

18- 22 мая 2020 года 

 
Тема урока: Исполнение песен «Катюша», «День Победы» 

Задание: Спеть произведения наизусть под минус.   
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