
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 13 апреля 

Предмет: Сольфеджио 

1 класс 

Тема урока: Тональность фа мажор. 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 14.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1 “А” 1) Петь гамму фа мажор, устойчивые 
ступени, неустойчивые ступени с 
разрешением, вводные звуки, песенку 
опеваний. 
 
2) Письменно: Е.Золина Задания 46-47. 
 
3) Повторить упражнение “Вечер”, петь 
упражнение “Менуэт” с 
дирижированием. 
 
4) Составить из предложенных ритмов 
свой ритмический рисунок, прохлопать 
получившийся ритм. 
 
5) Определить на слух знакомые 
мелодические обороты. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1418
42633&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

1 “Б” 1) Петь гамму фа мажор, устойчивые 
ступени, неустойчивые ступени с 
разрешением, вводные звуки, песенку 
опеваний. 
 
2) Письменно: Е.Золина Задания 46-47. 
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1418
42633&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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3) Повторить упражнение “Вечер”, петь 
упражнение “Менуэт” с 
дирижированием. 
 
4) Составить из предложенных ритмов 
свой ритмический рисунок, прохлопать 
получившийся ритм. 
 
5) Определить на слух знакомые 
мелодические обороты. 

 Д/з на 15.04.20   

1 “В” 1) Петь гамму фа мажор, устойчивые 
ступени, неустойчивые ступени с 
разрешением, вводные звуки, песенку 
опеваний. 
 
2) Письменно: Е.Золина Задания 46-47. 
 
3) Повторить упражнение “Вечер”, петь 
упражнение “Менуэт” с 
дирижированием. 
 
4) Составить из предложенных ритмов 
свой ритмический рисунок, прохлопать 
получившийся ритм. 
 
5) Определить на слух знакомые 
мелодические обороты. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1418
42633&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

2 класс 

Тема урока: Сексты. 

Группа/
Дата 

Д/з на 14.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

2 “А” 1) Повторить интервалы на ступенях 
мажора. В си-бемоль мажоре петь 
гамму, все м.2 и б.3. Построить сексты 
от каждой ступени, обозначить б.6 и 
м.6. 
 
2) Повторить упражнения “Маленький 
зайчик” и №150 (учим наизусть). 
 
3) Декламация “Гусь”: прохлопать ритм 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1386
57182&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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со счетом вслух. 
 
4) Письменно: Е. Золина задания 59-62. 

2 “Б” 1) Повторить интервалы на ступенях 
мажора. В си-бемоль мажоре петь 
гамму, все м.2 и б.3. Построить сексты 
от каждой ступени, обозначить б.6 и 
м.6. 
 
2) Повторить упражнения “Маленький 
зайчик” и №150 (учим наизусть). 
 
3) Декламация “Гусь”: прохлопать ритм 
со счетом вслух. 
 
4) Письменно: Е. Золина задания 59-62. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1386
57182&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 Д/з на 17.04.20   

2 “В” 1) Повторить интервалы на ступенях 
мажора. В си-бемоль мажоре петь 
гамму, все м.2 и б.3. Построить сексты 
от каждой ступени, обозначить б.6 и 
м.6. 
 
2) Повторить упражнения “Маленький 
зайчик” и №150 (учим наизусть). 
 
3) Декламация “Гусь”: прохлопать ритм 
со счетом вслух. 
 
4) Письменно: Е. Золина задания 59-62. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1386
57182&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

  

3 класс ОРП 

Тема урока: Аккорды на ступенях лада. 

Группа/
Дата 

Д/з на 15.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

з класс 
ОРП 

1) Петь гаммы тональностей в порядке 
возрастания знаков (до 3-х диезов и 3-х 
бемолей) - В.С. 3 класс, с.14 номер 3. 
 
2) В.С. 3 класс № 11 с дирижированием. 
 
3. Играть и называть аккорды на 
ступенях лада. По предложенной мной 
схеме. В тональности си-бемоль мажор. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1427
53191&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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4. Письменно:  
А)Построить письменно обращения 
интервалов: В.С. 3 класс с.22 номер 2 
Б) В.С. 3 класс, с. 23 номер 5 
письменно 

 

 5 класс ОРП 

Тема урока: Аккорды от звука. 

Группа/
Дата 

Д/з на 17.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

5 класс 
ОРП 

1) Посмотреть видеоурок, построить от 
звуков ДО и РЕ:  
Б53, Б6, Б64, М53, М6, М64, Ммаж7. 
 
2) Петь: Золина Задание 72. 
Определить выделенные аккорды. 
 
3) Калмыков, Фридкин №481, №476 - 
повторить. 
 
3) Играть аккорды (аккомпанемент) и 
петь мелодию: Е. Золина Задание 66 
 
4) Играть аккорды и выучить 
гармонические обороты наизусть: Е. 
Золина Задание 62 (1 связка). 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1427
53554&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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