
Сольфеджио 
 

1 класс 
Задание 3  

1. Написать гамму Ре мажор. Выписать и обозначить тоническое трезвучие. 
2. Написать ритм стихотворения: «Кто придумал крокодилу это имя крокодил?» 
Использовать затакт две восьмые. 
3. Сольфеджирование. №67, №73 
4.Диктант №1- №5 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические») 
 

Задание 4  
1. Написать гамму Соль мажор. Выписать и обозначить тоническое трезвучие. 
3. Расставить тактовые черточки в мелодиях (размер 2/4, 3/4, 4/4) из Рабочей 
тетради Калининой, стр. 15 №19 
3. Сольфеджирование. №91, №88 
4. Диктант №6 - №10 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
 

2 класс 
Задание 3  

1. Написать гамму си минор мелодического вида вверх и вниз. Обозначить ступени 
римскими цифрами. Разреши вводные звуки. 
2.Транспонировать №  279 из Ре мажора в Фа мажор. Играть, петь. 
3. От ноты «ля» написать все интервалы вверх. 
4. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
 

Задание 4  
1. Написать гамм ре минор мелодического вида вверх и вниз. Обозначить ступени 
римскими цифрами. Разреши вводные звуки. 
2.Транспонировать №  273 из ми минора в си минор. Играть, петь. 
3. От ноты «ля» написать все интервалы вниз. 
4. Диктант №3 - №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
 

3 класс 
Задание 3  

1. Написать гамму фа-диез минор гармонического вида, опевание устойчивых 
ступеней, главные трезвучия лада.  Играть, петь. 
2. №  297 написать в инструментальной группировке.  
3. Учебник. Стр. 65 № 281 (а). 
4. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 
Задание 4  

1. Написать гамму фа-диез минор мелодического вида, неустойчивые звуки с 
разрешением. Играть, петь. 
2.Транспонировать № 305 из фа диез минора в соль минор. Играть, петь. 
3. Учебник. Стр. 65 № 281 (б). 
4. Диктант №3 - №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты»). 
5. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 



4 класс 
Задание 3  

1.Написать гамму до- диез минор в  гармоническом виде, тритоны с разрешением, 
цепочку аккордов: s6 -  D5/3 - D6- t5/3/ 
2.От звука ре-бемоль построить вверх :б3,м7,М5/3; вниз м6,ч5,Б5/3 
3. Учебник № 75 наизусть. 
4. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 
Задание 4  

1.Написать гамму до- диез минор в мелодическом виде, тритоны с разрешением, 
цепочку аккордов:  D6 - t5/3 - s6/4 - t5/3 
2.От звука соль-диез построить вверх: б3,Б6,б 6; вниз М5/3,ч4,б7 
3. Учебник №205 петь транспонировать в Ре мажор. 
4. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 
 

5 класс 
Задание 3  

1. Написать S 5/3 с обращениями и разрешениями в тональности Ми мажор. 
2. Учебник. стр 8, №6  
3. Учебник № 11 наизусть. 
4. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 
Задание 4 

1. Написать субдоминантовые и доминантовые  трезвучия с разрешением в 
тональности Ре мажор. 
2. Учебник. стр. 88, №7 письменно. 
3. Учебник № 79 транспонировать в си минор.  
4. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты аккордовые». 
 

6 класс 
Задание 3  

1. Билеты №1, №2 
2. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
3. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 
Задание 4 

1. Билеты №3, №4 
2. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
3. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты аккордовые»). 

 
 
 
 
 
 
 



7 класс 
Задание 3  

1. Учебник. №402  
2. Спеть гамму фа минор гармонического вида. Спеть тритоны с разрешением и 
гармоническую последовательность:  
T 5\3 – T6 – s 5\3 – D2 – T6 – D4\3 – T5\3 
3. Учебник. стр. 101, №417 (а). 
4. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 

 
Задание 4 

1. Учебник. №214  
2. Спеть гамму фа диез мажор гармонического вида. Спеть тритоны с разрешением 
и гармоническую последовательность:  
T 5\3 – T6 – s 5\3 – D2 – T6 – D4\3 – T5\3 
3. Учебник. стр. 101, №417 (б). 
4. Диктант №3- №4 (работай с папкой «Аудио. Диктанты мелодические»). 
5. Диктант №1- №2 (работай с папкой «Аудио. Диктанты интервальные»). 
 
 

Слушание музыки 
 

1 класс 
1. Посмотреть мультфильм «Петя и волк» («Союзмультфильм», 1976 г.). 
2. Сочинение (рассказ) на тему: «Я играю на ….» (например, на скрипке). 

 
2 класс 

1. Посмотреть мультфильм «П.И. Чайковский «Детский альбом» 
2. Нарисуй картинку к любимой пьесе из «Детского альбома». 

 
3 класс 

1. Посмотреть балет П.И. Чайковского «Спящая красавица» 
2. Нарисуй картинку к музыке, например: «Портрет Феи Сирени», «Портрет 
Феи Карабос». 
 

Музыкальная литература 
 

4 класс 
1.Музыка в драматическом театре,  стр. 152. 
2. Слушать: Э. Григ «Пер Гюнт» 
 
1.Посмотреть мультфильм «Гномы и горный король»  

 
5 класс 

1.Л.В. Бетховена. Биография композитора. Ответить на вопросы в конце темы. 
2. Слушать: Л.В. Бетховен Увертюра «Эгмонт». Прочитай тему в учебнике. 
 

 
 



6 класс 
1.М.И. Глинка. Биография композитора.   
2. Слушать: М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 1 действие, 2 действие. Прочитай 
тему в учебнике. 

 
7 класс 

1.Слушать: Н.А. Римский–Корсаков Романсы. «Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…». Читать тему в интернете. 
2. П.И. Чайковский. Биография композитора. Конспект, ответить на вопросы в конце 
темы. 


