
___Сольфеджио___ 

31.01.2021-05.02.2022 

1 класс 

Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Преподаватель Ряжева В.Б. 

Гамма До мажор. Устойчивые, 

неустойчивые ступени. Разрешение. 

Пение № 58,59 стр. 72 vera.ryazheva@mail.ru 

2 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Изучение элементов гаммы Фа мажор  

Интервал. 

1) https://youtu.be/gZeHpIa1vSo - петь гамму 

фа мажор с названием нот 

2) рабочая тетрадь: стр. 24 - фа мажор 

(написать по образцу)  

3) рабочая тетрадь: стр. 31 № 17 – интервалы 

(найти ошибки)  

4) https://youtu.be/jc1pU6Na1DA - 

повторение: игра интервалов  

moloduh2008@mail.ru  

Идентификатор конференции: 903 493 2883 

Код доступа: 3gFMvV  

 

3 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Преподаватель Волегова И.Б. 

Тональность Фа диез минор. Закрепление. Учебник стр. 48 номер 2,3,4.  

Петь номер 39. 

ZOOM 

Идентификационный номер 8487776581 

Пароль234567 

Преподаватель Ряжева В.Б. 

Обращение интервалов. Построить терции в До мажоре и сделать vera.ryazheva@mail.ru 

https://youtu.be/gZeHpIa1vSo
https://youtu.be/jc1pU6Na1DA
mailto:moloduh2009@mail.ru


обращение. Пение № 43,45 стр. 68,69 

 4 класс (ДПОП 5 лет обучения)  

Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Уменьшенная квинта (ум 5) в мажоре и 

гармоническом миноре. Уменьшенное 

трезвучие (ознакомление)  

1) Рабочая тетрадь: стр. 19 №10 (в); стр.18 № 

7 (в,г) 

2) https://youtu.be/NT1zxAdfACE - тритоны 

(повторение материала) 

moloduh2008@mail.ru  

Идентификатор конференции: 903 493 2883 

Код доступа: 3gFMvV  

 

4 класс (ДПОП 8 лет обучения) 
Тритоны:  ув 4  и  ум 5 в гармоническом 

миноре. 

 1)Рабочая тетрадь: стр. 18 №7 (г); стр. 17 № 

2 (выполнить по образцу в миноре г) 

2) тритоны (повторение материала) 

- пройти тест (послать скриншот)- см. 

задание в группе 

 

5 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Размер 6/8. № 161,162 стр. 60- сольмизация с 

отстукиванием ритмических ostinato 

vera.ryazheva@mail.ru 

6 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Фактура. Каденции (ознакомление). 1.Построение и пение цепочки в 

тональности: e- moll г  

м3     ч4    ум5    м3    t 53   S64   D65   t 53 

 I        I      VII   I        I       I      VII     I 

2.Пение мелодии: № 269, записать видео  

 

IRGIK1977@rambler.ru/ ZOOM 

 7 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

https://youtu.be/NT1zxAdfACE
mailto:moloduh2009@mail.ru
mailto:IRGIK1977@rambler.ru/


Преподаватель Волегова И.Б. 

Гармонические обороты: проходящий 

оборот. 

Выучить понятие «Проходящий оборот» 

Учебник стр. 48 номер 5а письменно. 

ZOOM 

Идентификационный номер 8487776581 

Пароль234567 

Преподаватель Ряжева В.Б. 

Обращения Д7 с разрешением. Построить и петь обращения Д7 в Соль 

мажоре, ми миноре. 

vera.ryazheva@mail.ru 

8 класс 
Тема урока Домашнее задание Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Гармонический мажор (повторение). 

Минорная субдоминанта гармонического 

мажора(повторение). 

1.Построение и пение цепочки в 

тональности: с-moll г 

ч5   м6   ум.7    ч5      t 53   S64 умVII7     t 53 

 I      I     VII     I         I        I       VII         I 

 

2.Пение мелодии: № 286, записать видео  

 

 

IRGIK1977@rambler.ru/ ZOOM 

 

mailto:IRGIK1977@rambler.ru/

