
7 летнее обучение 

2 класс 

06 – 11 апреля 2020 

учебные группы  Иванова С.Н. 

Тема: тональность Соль мажор. Написать в нотной тетради гамму Соль 

мажор, играть, петь; учебник Баева, Зебряк № 246, 251 – переписать, указать 

счет, ступени, играть, петь. Построить Б53, М53 от звуков: ре, фа, си. 

РТ: стр. 25 №10. 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «3 вида минора, гамма Соль минор, интервалы» 

Написать в нотной тетради гамму Соль минор трёх видов, играть, петь. 

Построить интервалы: м2, б2, м3, б3, ч4, ч5 от звука «соль» 

Учебник Баева, Зебряк № 178, 179 петь сольфеджированием и со словами. 

  

учебные  группы Стариковой И.В. 

Тема «Обращение интервалов». Построить от звука «соль» б.2, ч.4, м.6, б.7, 

м.3, ч.5, сделать обращение. Подписать вновь образующиеся интервалы; 

№ 167, 168 петь. 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Тема: повторение построения интервалов от звуков. Калинина с.17 №5-11, 

с.18 №12-20, №159 (из учебника) петь с дирижированием. 

 

13 – 18 апреля 2020 

учебные группы Иванов С.Н. 

Тема: тональность Соль мажор. Написать в нотной тетради T53, вводные 

звуки гаммы Соль мажор, играть, петь; учебник Баева-Зебряк № 254, 256 – 

переписать, указать счет, ступени, играть, петь. Построить интервалы м.3, 

ч.4, ч.5, б.6  от звуков: ре, ми, ля, сделать обращения. 

РТ: стр. 25 № 11,12. 

 



учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «Интервалы, трезвучия»; Построить интервалы: ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, 

б.7 от звука «си». Построить мажорное и минорное трезвучия от звука «фа-

диез» и «си-бемоль»;учебник: № 184 петь в Ре мажоре, транспонировать в 

нотной тетради в до мажор. 

 

учебные  группы Стариковой И.В. 

Калинина с. 20 № 32, 33; № 170 транспонировать в ля минор, петь; № 169 

петь. 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Тема: Интервалы. Калинина с.19 №26-28. Обращение интервалов: построить 

от звуков «до#» м2, м3, ч5, м6 и сделать их обращения, подписать; №162 

петь. 

20 – 25 апреля 2020 

учебные группы Иванов С.Н. 

 Тема: тональность ми минор. Написать в нотной тетради гамму ми минор 

натуральный, t53, вводные звуки. играть, петь; учебник Баева-Зебряк № 258, 

266 – переписать, указать счет, ступени, играть, петь. Построить интервалы 

м.2, б.3, ч.5, м.6  от звуков: фа, ля, си-бемоль, сделать обращения; построить 

Б53, М53 от звуков: ми-бемоль, фа-диез. 

РТ: стр. 26 №13,14. 

 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «Интервалы, трезвучия», Р.т. стр. 22 № 1, 2; учебник: петь № 185, 186 

 

учебные  группы  Стариковой И.В. 

Калинина с. 26 № 13,14; №171-173 петь. 

 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Тема: Транспонирование в миноре. Калинина с.15 №20, №165 петь. 


