
5 летнее обучение 

4 класс 

06 – 11 апреля 2020 

учебные группы  Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «Д7 с обращениями, Д7 от звука» 

Р.т. (5 кл.) стр. 24 № 10, 11; построить Д7 от звука «си-бемоль», «ля» - 

разрешить в мажор; Д7 от звука «до-диез», «фа-диез» - в минор. 

Учебник Калмыков-Фридкин: № 346, 347 петь 

Муз. лит-ра: Римский-Корсаков. Симфоническое творчество. «Шехеразада». 

Ответить на вопросы. 

Баш. музыка: Вокальное творчество башкирских композиторов (М. Валеев, Г. 

Альмузаметов, З. Исмагилов) – сделать конспект. 

 

учебные группы Исламовой Г.Н., Назыровой Ф.Ф. 

Тема: Аккорды (4хзвучные). Построить от звука «ре» и разрешить в мажор и 

минор (подписать тональности). №582 петь, чт.с листа №315. 

 Муз. лит-ра: занятие 26-27 – сделать хронологическую таблицу. 

 Баш.муз.лит-ра: Биография Салавата Низаметдинова – конспект. 

 

13 – 18 апреля 2020 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «Д7 с обращениями, Ум53
 с разрешением в мажоре и гармоническим 

миноре»; Р.т. (5 кл.) стр. 24 № 12; стр. 25 № 13. Построить Ум53
  с 

разрешением в тональностях: D-dur, h-moll, A-dur, fis-moll, H-dur, gis-moll 

(минор гармонический); учебник: № 348, 349 петь. 

Муз. лит-ра: Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

Баш. музыка: Вокальное творчество башкирских композиторов (Н. Сабитов, 

Х. Ахметов, Т. Каримов) – сделать конспект. 

 

учебные  группы Исламовой Г.Н., Назыровой Ф.Ф. 

Тема: Тритоны от звуков. Построить и подписать тональности: а) от звука 

«соль» ув.4 в натур. мажоре и гарм. миноре; б) от звука «ля-бемоль» ув.4 в 



гарм. мажоре и натур. миноре; в) ум.5 от «до» в натур. мажоре и гарм. 

миноре; г)ум.5 от «ми» в гарм. мажоре и натур. миноре. Петь №566, чт. с 

листа №283, №220 (2хголосие) – верхний петь, нижний играть. 

Муз. лит-ра: занятие 28 – конспект. 

Баш. музыка: Опера «Memento» - конспект. 

 

20 – 25 апреля 2020 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Построить Д7 с обращениями в Des-dur и b-moll (гарм.); 

Тритоны в  F-dur (нат.) и d-moll (гарм.) и D-dur (гарм.), h-moll (нат.) 

Учебник: № 351 петь 

Муз. лит-ра: Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Ответить на вопросы. 

 

учебные группы  Исламовой Г.Н., Назыровой Ф.Ф. 

Тема: Характерные интервалы (две пары) в гармонических ладах. Построить 

ув.2, ум.7 и ув.5, ум.4 в тональностях: Des-dur, b-moll, H-dur, gis-moll. Петь 

№631, чт.с листа №281, №220 (2хголосие) – нижний петь, верхний голос 

играть.  

Муз. лит-ра: занятие 29,30 ответить на вопросы (письменно).  

 

 

 

 


