
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Домашние задания по музыкально-теоретическим предметам на период 
дистанционного обучения март-апрель 2020 г. 

«Сольфеджио» 

Срок исполнения с 30.03- 05.04 

1 класс ДПОП 

Тема: б3 и м3 на клавиатуре и в нотах. 
-играть и петь б3 и м3 от белых клавиш. Называть терции. 
-В.С.1кл №226 подписать б3 и м3 карандашом. 
-В.С. 1 кл №231- петь наизусть мелодию. Ритмический рисунок простучать отдельно 
(строка ниже) 

2 класс ДПОП 
Тема: Тональность соль минор. Натуральный, гармонический и мелодический 
- Напишите гамму соль минор 3-х видов. 
- Т.Зол Задание №44,45 
-Играть 3 вида соль минора. Играем правой рукой (вверх – вниз) и поём, называя 
ключевые и случайные знаки. По тетрахордам. 
- В.С.2 кл на стр 40 Петь с дирижированием Упр-я под: и)  
-  В.С.2 кл на стр 42, №59-наизусть 
 

3 класс ДПОП 
Тема; Переменный лад.  
-Проиграйте, пропойте и проанализируйте лад в №43-45 из В.С. 2 класс. 
-Номер на фото выучить наизусть и транспонировать в тональности фа# минор и до минор 
письменно. Петь наизусть во всех 3-х тональностях. 
Как называется лад в мелодии? 
 

4 класс ДПОП 
Тема: Фа минор 3х видов 
- Играть и петь гамму фа минор натуральный, гармонический, мелодический. 
- Т.Золиной Зад21, 22.  Зад 22-наизусть с дириж-ем. 
- Письменно в тетради постройте в гармоническом фа миноре тритоны и D7с 
разрешением 
 

5 класс ДПОП 
Тема: Альтерация. Модуляция. Отклонение. 
-Проанализируйте тональный план №200-202 (Дав). Напишите из какой в какую 
тональность произошла модуляция. 
-В №212 (Дав) Отклонение или модуляция? И в какую тональность. 



-№219 (Дав) -наизусть. В какую тональность произошло отклонение? 
-И двухголосье  доучиваем. На фото которое было в группе. 

 
6 класс ДООП 

Тема: Пройденные интервалы и аккорды в  тональностях до 6-ти знаков включительно   
Учебник Калужской: 
-№418,420-не наизусть (читайте что надо делать выше) 
-№420-петь без форшлагов. И определить аккорды на каждой доле. Подпишите 
карандашом и сфотографируйте. Объясните роль хроматизмов в мелодии и гармонии 
(письменно объясните в тетради). Определите тональный план. 
-№414 Простучите ритм левой и правой рукой (на видео) 
-№417(а,б) 
 

7 класс ДООП 
Тема: Тональности 1 степени родства 
-Написать тон-ти 1 ст родства к тон-тям с одним и двумя знаками. 
-В.С 5кл №134 Наизусть 
-В.С 5кл Упр4,5 стр 75 
 
 

Срок исполнения с 06.04 - 12.04 

1 класс ДПОП 
Тема: Лад. Мажорное и минорное трезвучие. 
-Напишите  от «до», «ре», «ми», «фа», «соль» б3 и м3 
- Напишите от этих же нот Маж трезвучие и мин трезвучие, добавив сверху ещё одну 
терцию 
-Затем все трезвучия сыграете (на видео).  
Учим понятие. Что такое лад.  Повторяем номер 231. 

2 класс ДПОП 
Тема: Соль минор. Интервалы на ступенях соль минора. 
1.Письменно построить в гармоническом соль миноре и подписать качественный 
интервал (м,б,ч) 
3(I) -3(II) -2(IV)- 3(III) - 5(I)- 4(IV)- 3(I)- 5(V)- 3(V) -1(I) 
Смотрите образец записи (интервалы не совпадают, это просто пример записи) 
2. В.С 2 кл №98-Наизусть петь и хлопать ритмическую формулу. Смотрите на фото.  

 
3 класс ДПОП 

Тема: Построение интервалов 1-5 от звука. Построение секст и септим от звука, используя 
метод обращения 
1.От «до», «ре», «ми» вверх постройте м6,б6, м7,б7 используя метод обр-я 
От «фа», «соль», «ля» вниз м6,б6, м7,б7 
2.Постройте Б35,  М35, Ум35, Ув35  где «соль» будет сначала примой, а затем терцовым 
звуком. 
3. В.С №29. Учить по голосам. Затем верхний играть, нижний петь. 

 
4 класс ДПОП 

Тема: Фа минор 3х видов 



В.С.3 кл Упр4 стр123. Построить письменно и сыграть двумя руками.  
К.Ф.1ч №371-наизусть 
 

5 класс ДПОП 
Тема: Альтерация. Модуляция. Отклонение. 
-Проанализируйте тональный план №200-202 (Дав). Напишите из какой в какую 
тональность произошла модуляция. 
-В №212 (Дав) Отклонение или модуляция? И в какую тональность. 
-№219 (Дав) -наизусть. В какую тональность произошло отклонение? 
-И двухголосье  доучиваем. На фото которое было в группе. 

 
6 класс ДООП 

Тема: Пройденные интервалы и аккорды в  тональностях до 6-ти знаков включительно   
Учебник Калужской: 
№418,420-не наизусть (читайте что надо делать выше) 
-№414 Простучите ритм левой и правой рукой (на видео) 
-№417(а,б) 
 

7 класс ДООП 
Тема: Период, отклонения, модуляция в родственные тональности 
В.С. 5 кл. Зад 1,3,5 стр70. №5-петь наизусть 
 
 

Срок исполнения с 13.04 - 19.04 

1 класс ДПОП 
Тема: Двухголосие. 
Задание. Урок №3: 
-К.Ф IIч №3 играть и петь наизусть (смотрите как это делать в группе) 
- ПЕРЕПИСЫВАЕМ этот номер на ОДНУ строчку (смотрите как писать выше в моих 
объяснениях в группе) 
- №231 В.С.1 кл поём и простукиваем ритм одновременно.   Это тоже двухголосие. Только 
роль второго голоса играет ритмическая строка. Если у кого есть металлофон, можно на 
нем сыграть этот ритм (молоточком). Например, на ноте ре или ля. Или просто 
прохлопать. 
 

2 класс ДПОП 
Тема: .Интервалы 1-5,8 вне тональности, от звука (гармонические и мелодические) 
Строим от звука интервалы гармонические. Задание смотрите на фото в группе 
К.Ф. 1ч №206-наизусть.  

 
3 класс ДПОП 

Тема: Построение интервалов  от звука. 
-Построить письменно интервалы (на фото) 
-В.С. 2 класс №304. Выучить НОТАМИ наизусть мелодию песни. Это строчка, под 
которой написаны слова. Потом со словами (по желанию). 
Внимание учебник 2класс В.С.! 
 



4 класс ДПОП 
Тема: Интервальные последовательности . Двухголосие. Типы голосоведения.  
Т. Золиной: 
- Зад 34 под цифрой 2,3,4 прочитать и выучить 
- Зад 35 под цифрой 1,2  играть двумя руками в этих тональностях в ритме НЕ наизусть 
-Выучить номер наизусть. Как называется ритм в этом номере? 
Ник №52 

5 класс ДПОП 
Тема: Модулирующие секвенции. 
-Дав Упр1.Смотрите секвенцию после параграфа  
Письменно построить до конца. Затем играть и подпевать. 
-Дав.Упр2. Построить и играть 
ВНИЗУ КАЖДОЙ СЕКВЕНЦИИ, ОБВЕДЁННОЙ КВАДРАТНОЙ СКОБКОЙ КАК В 
УЧЕБНИКЕ, ПОДПИСАТЬ ТОНАЛЬНОСТЬ БУКВЕННЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ. И в 
Упр1, и в Упр2 . Смотрите фото. 
-К.Ф.Iч №507-наизусть 
Ответить на вопросы:  
1.Какие тональности слышны в этой мелодии? 
2. По каким аккордам иногда движется мелодия? 
3. Есть ли здесь секвенции и какие они: диатонические или модулирующие? 

 
6 класс ДООП 

Тема: Отклонения и модуляции в параллельную  и D тональности. 
Сольф Давыдова:  
-№342-наизусть 
-№336-играть верхний, петь нижний. НЕ НАИЗУСТЬ 
Рассказать после исполнения о тональном плане (модуляция или отклонения, тональности 
и вид мажора или минора) 
-Простучать ритм №288 
 

7 класс ДООП 
Тема: Альтерация неустойчивых ступеней 
В.С. 5 кл: 
- Зад6,7 стр76 
-№136-наизусть 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


