
       ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ  В  ГРУППАХ ЕГИАЗАРОВОЙ С.С. 

                                    С  7 по 12 декабря  2020г. 

 

1 «Г»;  

Сольфеджио :  прописи – работаете самостоятельно дома.  Играть и петь гамму До мажор, 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые (по стрелочкам) опевание  устойчивых ступеней 

(см. в тетради .  Работаем  по  учебнику  Баевой, Зебряк.  №№ 19-22  петь и дирижировать.              

Р.т. с.12  

Сл. музыки : Урок  №3 (2-я  четверть) 

1 «Е» 

Сольфеджио:  Играть и петь гамму До мажор,  устойчивые ступени,  разрешение неустойчивых 

ступеней,  опевание  устойчивых  ступеней.  №№24-26  (Баева,  Зебряк)  играть,  петь  и 

дирижировать. Р.т.с. 13. Выучить ноты 2-й октавы 

Сл. музыки: Урок  №3 (2-я четверть) 

 

     1  «Б»;    

Сольфеджио : Н.Баева, Т. Зебряк  N 19-22 петь и дирижировать. Играть  и петь гамму До мажор 

называя ноты и ступенями, разрешение неустойчивых ступеней,  опевание . Р..(1кл.)  с.8. Выучить 

ноты  2-й октавы  

Сл. музыки:  урок  N 3(2-я четверть) прочитать,  словарные слова  выучить. 

       1 (5)  «А» 

Сольфеджио : Играть и петь гамму  До мажор, разрешение неустойчивых ступеней, опевание  

устойчивых ступеней. А.Варламова, Л.Семченко  N 31-33 петь и дирижировать.  Р.т.с.13 

Муз.  литература :  Прочитать стр.55-60 

2 «Б» 

Сольфеджио: играть и петь гамму ми  минор в трех видах, опевание  устойчивых ступеней,  

ломаные трезвучия. Выучить названия интервалов.  

Н.Баева,  Т.Зебряк  NN178,179 выучить наизусть, петь со словами и нотами . Р.т.с.16 

Сл. музыки : урок N 4(2 четверть) прочитать, словарные слова выучить. Послушать  арию дона 

Базилио  «Клевета»  из  оперы  Россини  «Севильский цирюльник» 

 



3 «В» , 3 «Д»  

Сольфеджио:    Обращения трезвучий.  Играть и петь в тональностях с одним и двумя знаками 

главные трезвучия и их обращения.  Разрешение Д-вых аккордов в тонику. №№105,106 петь и 

дирижировать,  №107 выучить наизусть. Кто еще не прислал диктант, жду. 

Сл. музыки. Учебник  А. Фролова. Прочитать с.91-99. Р.т.№40-44 

 

4«Г» 

Сольфеджио : Увеличенная кварта (повторение) № 113 письменно,  №№ 106, 107 петь и 

дирижировать. Аккордовую последовательность от  Т53 написать, играть и петь в мажорных 

тональностях до 3-х знаков. Петь в прямом и ломаном движении, и с вычленением голосов (на 

уроке все было показано) 

Муз. литература: прочитать с.76-79 

            5«В» 

Сольфеджио: Хроматические проходящие и вспомогательные. №№ 105 - 107 петь и 

дирижировать, определить вспомогательные и проходящие звуки .Секвенцию №6(с.41) выучить 

наизусть. 

Муз. литература: Й. Гайдн. Прочитать, сделать хронологическую таблицу, отвечать на вопросы. 

7 «Б» 

Сольфеджио: Урок будет проведен в зуме. Назвать выбранные вами песни или романсы для 

экзамена. Гамму Си-бемоль мажор  (все пройденные интервалы, аккорды)  письменно, играть и 

петь. №№ 143-145 по Фридкину «Чтение с листа» . Проанализировать, петь с дирижированием. 

Выучить названия и особенности народных ладов. В р.т. выполнить задания на эту тему. 

Муз. литература:  По Аверьяновой .  Начало ХХ века. Особое внимание уделите меценатам.  

     3 (5) «А»  

Сольфеджио:  Обращения  трезвучий.  Письменно написать трезвучия  Т, S, D и сделать их 

обращения в тональности  фа-диез минор.  Р.т.(4кл.) с21 N15 а  .По учебнику  NN 48, 49 петь и 

дирижировать, найти в них движение по звукам аккордов, выписать их 

Муз. литература:  М.И.Глинка . Биография. Прочитать , сделать хронологическую таблицу. 

Ответить на вопросы ( устно). 

 

 

 


