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Дата/ 
время 

Класс Предмет 
Домашнее задание 

1. 

13:50 – 
15:00 

2Б 
музыка 
льное 

Сольфеджио Гамма Си бемоль мажор – поём с ручными знаками вверх и вниз (учебник стр. 
115). 
Интервалы: Рабочая тетрадь стр. 26, задание 52 
Учебник стр.118 N 248 – сольмизируем с пульсом, поём по нотам  с 
дирижированием 4/4, точно интонируем. Снимаем видео, присылаем на почту. 
N 246 сольмизируем с пульсом, читаем ноты  дирижированием на 3/4. 
Диктант дописываем, проверим на занятии  
Все пособия, аудио образцы, диктант  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

2. 

15:10 - 
16:20 

3 
Амузыка 
льное 

Сольфеджио Учебник,стр.123, упражнение 4 - а) – написать в тетради, петь/играть.  
Упражнение 5 – а)- написать в тетради, петь/играть. 
Стр.124N 263 сольмизируем. 
Диктант дописываем, проверим в классе. Будьте внимательны:4/4, затакт, 
гармонический вид минора – VII#. 
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 

Слушаем «Французскую сюиту», органные произведения  И.С. Баха(2-ой диск, 
треки 25-30, 36-38). 
Учебник стр.47 – отвечаем на вопросы, стр. 54 – отвечаем на вопросы. 
Рабочая тетрадь стр.27, выполняем задание 38 (фото в задании). 
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,  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

4. 

17:55 – 
19:05 

4 А/Б/Г 
4Г 
музыка 
льное 

Сольфеджио Рабочая тетрадь стр.33, задание 50-1) записываем аккорды  в тетради в До 
мажоре, до миноре, Ре мажоре, ре миноре, поём, играем. 
Учебник стр.62, N 115 – сольмизируем, поём с дирижированием. 
Диктант дописываем, проверим на занятии. 
Аккордовую последовательность слушаем, записываем 
Кто не успел выполнить/прислать предыдущие задания, - выполняем, 
присылаем. 
Все пособия, аудио образцы, диктант  есть в облаке (ссылка в чате класса) 

5. 

19:15 – 
20:00 

6А/  
4 
Гмузыка 
льное 

Музыкальная 
литература 

Слушаем музыку Ф. Шопена (6 диск). 
Учебник стр.282, отвечаем  на вопросы, кроме 6 (находим ответы в учебнике, 
обозначаем их). Готовимся к опросу по жизни и творчеству Ф. Шопена. 
Готовимся к музыкальной викторине. 
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) 

 


