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Дата/ 
время 

Класс Предмет 
Домашнее задание 

1. 

13:50 – 
15:00 

2Б 
музыка 
льное 

Сольфеджио Рабочая тетрадь стр.6 , задания 11, 12, 13. 
Интервалы: Рабочая тетрадь стр.26, задания 55, 56, 57 
Учебник стр.119, N 245 – проставляем ступени, сольмизируем, поём с 
дирижированием., снимаем видео, присылаем на почту. 
Проверяем диктант 18, исправляем неточности. 
Пишем следующий диктант. 
Распечатываем (или приобретаем)  первую часть учебника 2 класса А.А. 
Варламова, Л.Л. Семченко «Сольфеджио 2 класс» (положила в папку с 
заданием) 
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. 125, N 266 поём с дирижированием по нотам, снимаем видео, 
присылаем на почту. Подписываем трезвучия аккомпанемента. 
Рабочая тетрадь стр.19, задания 37, 38. 
Цепочку интервалов слушаем, записываем 
Проверяем диктант  66, исправляем ошибки. 
Пишем новый диктант. 
Кто не успел выполнить/прислать предыдущие задания – выполняем и 
присылаем. 
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 Г. Ф. Гендель, учебник стр.62-71, отвечаем на вопросы стр.69 
(ответы подчёркиваем карандашом в учебнике, ставим закладки). 
Письменно отвечаем на вопросы в таблице по ХТК И.С. Баха (лежит в папке 
задания), присылаем мне на почту. 
Слушаем музыку 1 и 2 диска. 
Все пособия, фото заданий, рабочая тетрадь, музыка есть в папке облака 
(ссылка в чате класса). 

4. 

17:55 – 
19:05 

4 А/Б/Г 
4Г 
музыка 
льное 

Сольфеджио Рабочая тетрадь стр.8, задания 7, 8, 9. 
Учебник стр.109, N 226 – сольмизируем, снимаем видео, присылаем на почту. 
N 220 поём наизусть с дирижированием, снимаем видео, присылаем на почту. 
Слушаем аккордовую последовательность, записываем. 
Пишем следующий диктант. 
Кто не успел выполнить/прислать предыдущие задания, - выполняем, 
присылаем. 
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 

Изучаем тему «Композиторы – романтики первой половины XIX века». 
Учебник стр.283-293 
Отвечаем на вопросы на стр.293 (карандашом в учебники отмечаем ответы на 
вопросы, ставим закладки). 
Слушаем диски  4,5,6, готовимся к викторине. 
Предыдущее задание (рабочая тетрадь стр.147, задание 211, стр.149, задание 
215, фото в папке задания от 26 ноября) фотографируем, присылаем мне на 
почту 
Все пособия, фото заданий в рабочей тетради,  таблицы,  музыка есть в облаке 
(ссылка в чате класса) 

 


