
Сольфеджио 

07.02 – 12.02 

1 класс 

Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Опевание устойчивых ступеней. Пение: опевание в До мажоре стр. 71 vera.ryazheva@mail.ru 

2 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

   

3 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Обращение интервалов. Письменная работа: раб.т. стр. 20, 

№30,31. Пение № 42,44 стр. 68,69 

vera.ryazheva@mail.ru 

 4 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Септаккорд, виды септаккордов 

(ознакомление).  

Д7 с разрешением в мажор и гар. Минор 

1) Рабочая тетрадь: стр. 25 № 1 а), б) – 

строить в мажоре 

2) Д7 – петь и играть (по возможности) с 

разрешением в мажор и минор в тональности 

до 2-ух знаков. 

3) запись диктанта по памяти в фа# миноре – 

петь, сделать анализ мелодии (аудиозапись 

см. в группе). 

moloduh2008@mail.ru 

Идентификатор конференции: 903 493 2883 

Код доступа: 3gFMvV  

 

5 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 



дистанционная платформа проведения урока 

Размер 6/8. № 160,163 стр. 60- сольмизация с 

отстукиванием ритмических ostinato 

vera.ryazheva@mail.ru 

6 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Фраза, предложение, период. 1.Построение и пение цепочки в 

тональности: D-dur 

  б3    ч4     ум5    б3    Т53   S64   D65   T53 

    I        I      VII      I        I       I       VII     

 

2.Пение мелодии: № 295, записать видео  

 

IRGIK1977@rambler.ru/ ZOOM 

 7 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

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

мажоре, си миноре. 

vera.ryazheva@mail.ru 

8 класс 
Тема урока Домашнее задания Электронная почта учителя / образовательная 

дистанционная платформа проведения урока 

Характерные интервалы  1 пара ув.2 и ум.7 

(повторение) 

1.Построение и пение цепочки в 

тональности: D-dur 

  
б3    ч4     ум5    б3    Т53   S64   D65   T53 

 I        I      VII      I        I       I       VII     

 

2.Пение мелодии: № 283, записать видео  

 

 

IRGIK1977@rambler.ru/ ZOOM 

 

mailto:IRGIK1977@rambler.ru/
mailto:IRGIK1977@rambler.ru/

