
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 6 апреля 

Предмет: Сольфеджио 

1 класс 

Тема урока: Тональность фа мажор. 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 7.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1 “А” 1) Спеть в фа мажоре гамму, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. 
 
2) Спеть упражнение “Вечер”. 
 
3) Расшифровать мелодию и записать 
ее в тетрадь.  
 
4) Исправить ошибки в расстановке 
тактовых черточек, прохлопать 
ритмический рисунок. 
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1357
60252&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

1 “Б” 1) Спеть в фа мажоре гамму, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. 
 
2) Спеть упражнение “Вечер”. 
 
3) Расшифровать мелодию и записать 
ее в тетрадь.  
 
4) Исправить ошибки в расстановке 
тактовых черточек, прохлопать 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1357
60252&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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ритмический рисунок. 
 

 Д/з на 8.04.20   

1 “В” 1) Спеть в фа мажоре гамму, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. 
 
2) Спеть упражнение “Вечер”. 
 
3) Расшифровать мелодию и записать 
ее в тетрадь.  
 
4) Исправить ошибки в расстановке 
тактовых черточек, прохлопать 
ритмический рисунок. 
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1357
60252&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

2 класс 

Тема урока: Интервалы на ступенях мажора. 

Группа/
Дата 

Д/з на 7.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

2 “А” 1) Повторить параллельные и 
одноименные тональности. Называть 
параллельные тональности к данным. 
 
2) Пение в си-бемоль мажоре: гамма, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. Спеть секунды от каждой 
ступени, затем только м.2, все терции, 
затем только б.3. 
 
3) Спеть упражнение “Маленький 
зайчик”, №150 учебника. 
 
4) Прохлопать ритм упражнения “Гусь” 
и проговорить его ритмослогами. 
 
5) Определить на слух: лад, интервалы. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1358
77363&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

2 “Б” 1) Повторить параллельные и 
одноименные тональности. Называть 
параллельные тональности к данным. 
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1358

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
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2) Пение в си-бемоль мажоре: гамма, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. Спеть секунды от каждой 
ступени, затем только м.2, все терции, 
затем только б.3. 
 
3) Спеть упражнение “Маленький 
зайчик”, №150 учебника. 
 
4) Прохлопать ритм упражнения “Гусь” 
и проговорить его ритмослогами. 
 
5) Определить на слух: лад, интервалы. 

77363&editMode
=0 

+79778465854 

 Д/з на 10.04.20   

2 “В” 1) Повторить параллельные и 
одноименные тональности. Называть 
параллельные тональности к данным. 
 
2) Пение в си-бемоль мажоре: гамма, 
устойчивые ступени, неустойчивые с 
разрешением. Спеть секунды от каждой 
ступени, затем только м.2, все терции, 
затем только б.3. 
 
3) Спеть упражнение “Маленький 
зайчик”, №150 учебника. 
 
4) Прохлопать ритм упражнения “Гусь” 
и проговорить его ритмослогами. 
 
5) Определить на слух: лад, интервалы. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1358
77363&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

  

3 класс ОРП 

Тема урока: Сексты. 

Группа/
Дата 

Д/з на 8.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

з класс 
ОРП 

1) Повторить тему “Сексты”. От всех 
белых клавиш построить б.6 и м.6. 
2) Повторить тему “Обращения 
трезвучия”. Играть и петь упражнение 1 
на с.151 учебника. Транспонировать его 
в до мажор, си-бемоль мажор, ми-
бемоль мажор. 
 
3) №329, №334. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1358
80984&editMode
=1 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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4) Определить на слух: лад, интервалы. 

 

 5 класс ОРП 

Тема урока: Обращения Д7. 

Группа/
Дата 

Д/з на 10.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

5 класс 
ОРП 

1) Спеть в до мажоре: все м.2, б.3, 
м.3, б.6, м.6, б.7, м.7, тритоны с 
разрешением, главные трезвучия с 
обращениями. 
 
2) Е. Золина с. 26 пункт 7. Играйте и 
пойте соединения аккордов. 
 
3) Петь упражнение “Д7 с 
обращениями”. 
 
5) Простучи ритмы: Е. Золина. Задания 
87-89.  
 
6) Письменно: Е.Золина. Задания 37, 
57, 72 (1) 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1377
61550&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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