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Дата/ 
время 

Класс Предмет 
Домашнее задание 

1. 

13:50 – 
15:00 

2Б 
музыка 
льное 

Сольфеджио Изучаем тему «Параллельные тональности мажор и минор» - рабочая 
тетрадь стр.5 , задание 9, стр.6 задание 10. 
Интервалы: Рабочая тетрадь стр. 26, задание 53, 54. 
Учебник стр119, N 246 – проставляем ступени, поём с дирижированием на ¾, 
снимаем видео, присылаем мне на почту. 
Диктант дописываем, проверим на занятии. 
Все пособия, аудио образцы, диктант для проверки, новый диктант  есть в 
папке задания (ссылка в чате класса). 

2. 

15:10 - 
16:20 

3 
Амузыка 
льное 

Сольфеджио Учебник,стр.123, упражнение 4 - б),  – пишем в тетради, поём играем. 
Упражнение 5 – б), в),  пишем в тетради, поём, играем. 
Стр.124, N 263 поём с дирижированием,  с аккомпанементом, снимаем видео, 
присылаем мне на почту. 
стр.125, N 266 сольмизируем. 
Диктант дописываем, проверим в классе. Будьте внимательны:4/4, затакт, 
мелодический  вид минора – VII# и VI# . 
Все пособия, аудио примеры, диктант  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

3. 

17:00 – 
17:45 

5 А/Б/  
3 
Гмузыка 
льное 

Музыкальная 
литература 

Изучаем тему И.С. Бах «Хорошо темперированный клавир», учебник стр.54-60. 
Отвечаем на вопросы стр.60 
Слушаем музыку 2 диск. 
Рабочая тетрадь стр. 40,  задание 59 (фото в папке задания). 
Кто ещё не отвечал во время занятий,  не успел выполнить предыдущие 
задания, - выполняем, присылаем мне на почту. По результатам ваших 
домашних заданий я смогу выставить оценки.  
Все пособия, музыка есть в облаке (ссылка в чате класса). 

4. 

17:55 – 
19:05 

4 А/Б/Г 
4Г 
музыка 
льное 

Сольфеджио Тональности с 4 знаками: Ми, до#. 
Рабочая тетрадь, стр.7 , задание 5, стр.8, задание 6 
Учебник стр.107, N 220 сольмизируем, поём по нотам с дирижированием, 
снимаем видео, присылаем мне на почту. 
Рабочая тетрадь стр.36, задание 54 – 1), 2). 
Аккордовую последовательность слушаем, записываем. 
Диктант дописываем, проверим на занятии. 
Все пособия, аудио образцы, диктант для проверки, новый диктант  есть в 
облаке (ссылка в чате класса) 

5. 

19:15 – 
20:00 

6А/  
4 
Гмузыка 
льное 

Музыкальная 
литература 

Готовимся к музыкальной викторине по всем 4,5,6  дискам. 
Рабочая тетрадь выполняем задания (фото в папке задания) стр.147, задание 
211, стр.149, задание 215 
Кто ещё не отвечал во время занятий,  не успел выполнить предыдущие 
задания, - выполняем, присылаем мне на почту. По результатам ваших 
домашних заданий я смогу выставить оценки.  
Все пособия, фото заданий в рабочей тетради,  таблицы,  музыка есть в облаке 
(ссылка в чате класса) 

 


