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УРОК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ. 

МУЗЫКА – ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ПОНИМАЮТ ВСЕ 

 

Учебник "DEUTSCH 10 класс" под редакцией И.Л. Бим.  

Виртуальная школа Тверской области: http://distant.tverobr.ru 

 

Здравствуй дорогой друг!  

Посмотри на календарь. Весна. Светит солнце, все вновь оживает. Что 

приносит нам весна? Конечно же ты прав: радость, счастье, тепло, любовь и, 

конечно, музыку. С весной приходят надежды на лучшую жизнь. 

Прочитай стихотворение и улыбнись. 

 Стихотворение.         

 Музыка и весна! Что может быть прекраснее! И поэтому тема наша 

сегодня "Музыка". В ходе урока мы поговорим о различных жанрах музыки, о 

музыкантах. Мы поговорим о возникновении музыки на земле, о классической 

и современной музыке, о рок и джаз группах, о песнях ВОВ. 

 Переведи текст . Задание. 

 Прочитай и переведи высказывания о роли музыки. Задание. 

 Переведи высказывания о музыке. Задание. 

 Ты с этим согласен? Задание. 

http://distant.tverobr.ru/mod/assignment/view.php?id=38507


 
 

 Музыка относится к разделу "Искусство". Что означает это слово? 

Что сюда еще можно отнести? Я полагаю: музыка, живопись, кино, театр. А что 

еще? Подумай и скажи. Задание. 

 Что означает слово "Искусство"? Задание. 

 Что имеет особенно сильное влияние на нас? Конечно же, музыка! 

Она захватывает нас всех. Будучи детьми, мы слушаем песни мамы и бабушки. 

Музыка окружает нас со всех сторон и во всех формах. Речь идет о хорошей и 

красивой музыке. Ты согласен? Музыка объединяет людей всех рас и 

национальностей. 

 Язык музыки чудесен, лиричен, жизненно необходим и 

одновременно печален. Он национальный и интернациональный. Он может 

быть также оптимистичным, актуальным и привлекательным. А может быть 

музыка отталкивающей? Когда? Как ты думаешь? 

 Подумай и ответь. Задание. 

 Какая музыка. Задание. 

 Читай. Задание. 

 Песня это или симфония, фортепианный концерт или соната, фуга 

или произведение для хора, ария или квартет - в каждом музыкальном 

произведении вовсе времена композиторы выражали свои личные чувства, 

мысли и переживания. 

 Музыка Бетховена 

 Русские композиторы. Задание. 

 Немецкие композиторы. Задание. 

Домашнее задание 
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