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Дата/ 
Время 

Класс Предмет Домашнее задание 

1. 

13:30 -
14:15  

1Б 
музыкаль
ное 

Сольфеджио Учебник стр.24, N 34 хлопаем ритм аккомпанемента. Поём нотами с ручными 
знаками. Читаем слова и хлопаем ритм (как на занятии). Поём со словами с 
ритмическим аккомпанементом хлопками. 
Рабочая тетрадь стр.12 Задание 16 -1), 2). 
Учебник стр.22, упражнение 1) –а, б, стучим ритм двумя руками, добиваемся 
точного ритма в правой руке. 
Готовимся к контрольному уроку: кто не присылал домашние задания, - 
выполняем и присылаем. 
Все пособия, аудио образцы  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

2. 

14.25 - 
15.10 

2 
Амузыкал
ьное 

Сольфеджио Рабочая тетрадь стр.27-28, задания 56, 57 
Учебник стр.96, N 195 поём по нотам с дирижированием (4/4), снимаем видео, 
присылаем на почту. 
Диктант дописываем, проверим на занятии. 
Готовимся к контрольному уроку. 
Кто не выполнял д/з, - выполняем, присылаем мне на почту. 
Все пособия  и аудио образцы есть в облаке (ссылка в чате класса) 

3. 

15:10- 
16:05 

1 
Амузыкал
ьное 

Сольфеджио Учебник стр.24, N 34 хлопаем ритм аккомпанемента. Поём нотами с ручными 
знаками. Читаем слова и хлопаем ритм (как на занятии). Поём со словами с 
ритмическим аккомпанементом хлопками. 
Рабочая тетрадь стр.12 Задание 16 -1), 2). 
Учебник стр.22, упражнение 1) –а, б, стучим ритм двумя руками, добиваемся 
точного ритма в правой руке. 
Готовимся к контрольному уроку: кто не присылал домашние задания, - 
выполняем и присылаем. 
Все пособия, аудио образцы  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

4. 

16:15 – 
17:00 

3 А/Б 
музыкаль
ное 

Слушание 
музыки 

Учебник стр.55-59, изучаем материал П. И. Чайковский «Детский альбом», 
Пишем значения  терминов,  записанных в тетради. 
Слушаем на 2-м диске  П.И. Чайковский пьесу «Утренняя молитва»  и «В 
церкви» из «Детского альбома». 
Готовимся к контрольному уроку. Повторяем темы: «средства музыкальной 
выразительности», «музыкальная тема», «способы развития темы». 
Слушаем музыку 1 диска. 
Все пособия, таблицы,   музыка  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

5. 

17:10 – 
18:20 

3 Б/В/Г 
музыкаль
ное 

Сольфеджио N 266 поём с дирижированием по нотам, снимаем видео, присылаем на 
почту. 
Делаем все прежние задания в рабочей тетради. 
Готовимся к контрольному уроку. 
Диктант дописываем, проверим на занятии. 
Кто не успел выполнить/прислать предыдущие задания – выполняем и 
присылаем. 
Все пособия, аудио примеры, диктант  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

6. 

18:30 – 
19:15 

4А/Бмузы
кальное  

Музыкальная 
литература 

Продолжаем изучение оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Учебник 
стр.191-196, слушаем музыку на 2 диске (до 44 трека включительно). 
Готовимся к контрольному уроку. 
Все пособия, таблицы,  музыка, есть в папке облака. 

 



 
 

 


