
Сольфеджио. преп. Халецкая В.В. 

Центральная школа (ул. М.Кузнецкая, 27А) 

Формы работы и аттестации: Задания по сольфеджио по классам скачиваются на официальном сайте школы и 

выполняются в удобное для учащегося время, результаты пересылаются преподавателю на WhatsApp (номер можно 

узнать у своего преподавателя по специальности) в виде фотографий, печатных сообщений, аудио- и видеофайдов по 

расписанию обычных уроков. 

 

Класс Дата Описание урока 

Ссылка 

на 

ресурсы 

2 класс 

 

07.04. 

2020 

Тема: Тональность Си бемоль мажор.  

Задание:  
1.Спеть гамму Си бемоль мажор. В ней устойчивые и неустойчивые 

ступени с разрешением, вводные звуки и трезвучие.  
2. Учебник: №54, петь.  
3. Рабочая тетрадь - стр.17 № 5 

WhatsApp 

14.04. 

2020 

Тема: минорная гамма. 
Задание: 
1. найти в тетради и петь гамму ре минор, Т53, опевание устойчивых 

ступеней, разрешение неустойчивых в устойчивые, вводные звуки.  
2. Учебник №72 петь со словами. 
3. Рабочая тетрадь - стр. 17 №11 

WhatsApp 

21.04. 

2020 

Тема: Гармонический минор.  

Задание:  
1. Вспомнить о гармоническом миноре. Чем отличается от натурального 

минора? Знать наизусть схему тонов натурального и гармонического 

WhatsApp 



минора.  
2. Построить в нотной тетради гамму соль минор гармоническую.  
3. Научиться петь соль минор гармонический.  
4. Учебник: петь №74. 
5. Рабочая тетрадь  - стр. 18 №12 

28.04. 

2020 

Тема: Мелодический минор.  

Задание:  
1. Вспомнить, как строится мелодический минор. Знать схему тонов. 
2. Уметь находить параллельные тональности. 
3. Построить в нотной тетради соль минор мелодический.  
4. Учебник: разучить №73 верхний и нижний голос. 

WhatsApp 

 

05.05. 

2020 

Тема: Мелодический минор. 

Задание: 

1. Построить в тетради си минор мелодический, подписать устойчивые 

ступени. 

2. Учебник (А. Барабошкина Сольфеджио 2 класс): петь №78, 79 на 

стр.34. 

3. Рабочая тетрадь (Г. Ф. Калинина Сольфеджио 2 класс): выполнить 

№13 на стр. 18. 

WhatsApp 

12.05. 

2020 

Тема: Тональность соль минор. 

Задание: 

1. Записать в тетрадь тональность соль минор натуральный, построить 

t53, опевание устойчивых ступеней, разрешение неустойчивых в 

устойчивые, вводные звуки. 

2. Учебник: стр.34 №80 петь со словами. 

3. Рабочая тетрадь: стр. 22 № 1(а,б,в,г). 

WhatsApp 

19.05. 

2020 

Тема: Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в двухдольном 

размере.  

Задание: 

1. Учебник: стр.35 №81 петь, прочитав задание ниже (в учебнике). 

WhatsApp 



2. Рабочая тетрадь: стр.23 №3 

26.05. 

2020 

Тема: Контрольный урок. 

Задания: 

1. Построить в тетради тональность ми минор натуральный, 

гармонический, мелодический. Построить тоническое трезвучие, 

вводные звуки с разрешением. 

2. Спеть гамму ми минор гармонический, спеть трезвучие. 

3. Учебник: стр. 36 №83 транспонировать письменно в тетради 

тональность в ми минор, петь в ми миноре нотами. 

4. Рабочая тетрадь: стр.23 №4 (а,б,в) 

WhatsApp 

 


