
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Семилетний, четырёхлетний, трёхлетний* сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы  

Специализации «Академический вокал», «Эстрадное пение», «Блокфлейта», «Клавишный синтезатор»,  

Хор мальчиков (4 класс), «Фольклорный ансамбль» (4, 6 классы) 

 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 11.10.2021 по 16.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – упр. 18. «Ручеёк» - петь, называя ноты и 

хлопать ритм. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.»- стр. 6 Задание 10 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 1 

класса»: выполни задания в рабочей тетради: С. 6 – 7 №1,2,3  

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио 2 класс “Мы играем, сочиняем и 

поём”» – упр. 44 – переписать в тетрадь. Найти и обозначить кварту (ч.4). 

выучить наизусть, петь с дирижированием 

Выучить правило построения кварт и квинт 

 



Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 2 

класса» – стр.9 №3 

4  

(4, 7) 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 класс» - стр. 36 – выучить главные трезвучия лада.  

Построить в Ми мажоре и в ре миноре главные трезвучия лада – играть и петь. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – Ответь на 

вопросы: 

В какой форме пишется тема 

вариаций?________________________________________________________                                                        

Как называются вариации, в которых тема неизменно повторяется в 

басу?____________________________ Перечисли три типа вариаций, которые 

отличаются друг от друга по степени изменения темы:__________ 

_____________________________________________________________________

______________________ Как называются вариации на две 

темы?_________________________________________________________ 

5 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна  

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – № 19,20 - петь, №47 –двухголосно. 

Сочинить вальс к аккордам и ритму 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Подготовка к викторине по творчеству Ф. Шуберта.  

Знать произведения: 

Лесной царь, Форель, Аве Мария, Вечерняя серенада, Музыкальный момент, 

Вальс си минор,  

Цикл «Прекрасная мельничиха»: №2 «Куда?», №11 «Моя», №14 «Охотник», 

№19 «Мельник и ручей».  

Цикл «Зимний путь»: «Весенний сон», «Шарманщик».  

Симфония №8 – 1 и 2 части, основные темы. 

6 (7) Сольфеджио Сухушина 1.Учебник, упр.53, Савельев  «Настоящий друг»  - выучить наизусть; упр. 59 – 

украинская нар. Песня – учить по голосам.  



Элеонора 

Александровна 

2.Золина – Домашние задания по сольфеджио, 6 класс, стр. 3-5 – выполнить 

задания (ув.4, ум.5 с разрешением, Д7 – петь и играть). 

Музыкальная 

литература 

Н.П. Козлова «Русская музыкальная литература» – стр. 103 -105 (читать до 1 

действия); стр 111. – письменно ответы на вопросы.     

История создания, сюжет оперы «Князь Игорь» А.Бородина,  

7 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна   

Металлиди Ж. Перцовская А. «Сольфеджио 7 класс» – № 46,47- петь, 48 - 

отдельно каждый голос 

РТ (Калинина 7 кл.) с.7 №5 (а, в). 

Диктант - петь в Ми мажоре и Ре мажоре 

Музыкальная 

литература 

Козлова Н. «Русская музыкальная литература 3-ий год обучения» – с. 201-212, 

темы №№ 115,122,123,124,126 - играть (петь). 

Знать содержание оперы «Евгений Онегин» по картинам, прочитать по учебнику  

 


