
          ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ  В  ГРУППАХ  М.Л.ПЕТРОВОЙ 
 
                                  С  30  ноября   по  5 декабря  2020г. 
 
Группа Задание по  сольфеджио.   Задание по слушанию музыки 

или по музлитературе 
 

1  класс  «А»  

1  класс  «Д» 

 

1) «П» № 34. Поём, играем, пишем. 

2) Г.Калинина «Рабочая  тетрадь»           

Страница  5. Пишем  паузы знак 

молчания, диез- знак повышения, 

бемоль-знак понижения, бекар-знак 

отмены  диеза  и  бемоля. 

 

   

 Слушаем  аудио-пример № 27.  Затем      

подпеваем. Можно  нарисовать   (по 

желанию).  

2  класс «А» 

 

1) «П» №30    продолжаем петь  

нотами и со словами.  Переписать 

со ступенями. Тональность  Фа  

мажор. Помните, что  восьмые под 

одним  ребром, без хвостов.  

2) Играем, поём  гамму  До  и  Фа  

мажоры  и  устойчивые  ступени в  

этих  гаммах. Затем  пишем  гамму, 

устойчивые  ступени. 

                 

Урок 9.  

Слушаем  аудио-пример № 25. 

Выписываем  или  подбираем сами 

слова, которые подходят к 

характеру звучания музыки. Рисуем  

по  желанию. 

3 класс «А» 

3 класс «Б» 

3 класс «Г»  

1)»П» №25,24,26  повторять. Петь  

с  диском  и  без  диска. Видео  

присылать  не  надо тем, кто  уже  

присылал. 

2) «Р.Т.» стр.26 упр.15. 

     Продолжаете  читать  в  

учебнике следующую главу. 

     Выписывайте в тетрадь правило, 

отмеченное скрипичным ключом.  

4  класс  «А» Пишем, играем  и  поём  гаммы  Ми  

мажор  и  до# минор. Минор в  

трёх  видах! Пишем  гаммы  только  

в  восходящем движении и  со  

знаками  при  нотах.  

 

   Читаем  в  учебнике  главу : 

«Лирические  и  протяжные 
песни». Выписываем  основные  

понятия, отмеченные  скрипичным 

ключом. 

5  класс  «А» 1) Петь  (и  играть), написать    

гамму  фа минор. Минор  в  трёх  

видах. Знаки  пишите  при  нотах.  

Учебник  «Одноголосие» 

(Калмыков и Фридкин)  № 367 

петь, переписать  со  ступенями. 

Транспонировать  в  ля  минор. 

   Какое произведение  И.С.Баха 

понравилось  больше  всего,  чем  

понравилось…   

 



6  класс  «А» 

вторник 

1) Пишем  гаммы  Фа, Ми, Ре   

мажоры, а  также  их  

параллельные  миноры  в  трёх  

видах. Играем  и  поём. Записываем  

на  видео. По  желанию  можно  

играть, петь, писать гармонический  

мажор. 

Какие  произведения  композиторов  

романтиков вы  прослушали? 

Перечислите  в  тетрадке. 

 7 класс  «А» 

7 класс  «В» 

1) Пишем  аккорды  тоники, 

субдоминанты  и  доминанты  

(трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд)  в до, ре, фа# 

минорах. Все знаки  потрудитесь  

писать  при  нотах. Затем  аккорды  

играете  и поёте  (или  называете 

вслух). 

Читаем  содержание  оперы  

М.П.Мусоргского  «Борис  

Годунов». После  дистанционного  

обучения будет проверочная  

работа  в  классе. 

 

8 класс «А» 1) Пишем все  характерные 

интервалы  в  тональностях  с  

пятью  знаками  (мажорах  и  

минорах) 

2)  Пишем  хроматические  гаммы  

в восходящем и нисходящем 

движении   E-dur, e-moll, Cis-dur, 

cis-moll, G-dur, g-moll. 

Какие  места  в  Москве  связаны  с  

именами  великих  русских  

композиторов? Выпишите  в  

тетрадь. 

 

 

 

 


