
7 летнее обучение 

4 класс 

06 – 11 апреля 2020 

учебные группы Пазей Е.Г. 

Диезные тональности до 4-х знаков при ключе. Одноименные тональности к 

ним. Петь до-диез минор натуральный, гармонический; t6-D64-t53-s64-t53; 

Построить от до-диез: м.2,м.3,М53, Б53; петь №330, 356; Р.т. стр.22 №3,4. 

Муз. лит-ра: Сюита, стр. 146, читать, ответить письменно на вопросы. 

 

учебные группы Стариковой И.В. 

Построить тритоны Д7 с разрешением в тональностях Ля-мажор и фа-минор; 

Составить ритмическое упражнение (4 такта) с использованием синкопы 

(размер любой); 

№ 390, 391 петь; экзаменационные билеты № 1-4 повторить; 

Муз. лит-ра: задание 18 читать, ответить письменно на вопросы. 

  

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

Билет №8 строить и петь; №376 (одноголосие), чтение с листа №142. 

Муз. лит-ра: занятие 24-25 прочитать, ответить письменно на вопросы. 

 

13 – 18 апреля 2020 

учебные группы Пазей Е.Г. 

Бемольные тональности до 4-х знаков при ключе. Одноименные тональности 

к ним. Петь фа минор натуральный, гармонический; t53-s64-t53-D6-t53; 

Построить от фа: б.2, м.3,м.6, Б6; петь №361, 366; Р.т. стр.22 №5, стр. 23 №6. 

Муз. лит-ра: Фуга, стр. 149, читать, ответить письменно на вопросы. 

 



учебные  группы Стариковой И.В. 

Калинина  с. 21-22 № 1-5; экзаменационные билеты № 5-8 повторить; № 334, 

335, 341, 349, 356 (повтор), № 407; 

 

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

Билет №9 строить и петь; №268 (одноголосие), чт.с листа №140.  

Муз. лит-ра: занятие 24-25 ответить на вопросы (письменно). 

 

20 – 25 апреля 2020 

учебные группы Пазей Е.Г. 

Размер 6/8, Играть гаммы Фа мажор, Ми-бемоль мажор, петь; построить в ре 

миноре: t6-D64-t53-s64-t53, петь; № 406, 413; Р.т. стр. 23 №7а, б.  

Муз. лит-ра: Соната, стр. 154, читать, ответить письменно на вопросы. 

 

учебные группы  Стариковой И.В. 

Калинина с. 23-24 № 7, 8; экзаменационные билеты № 9-12 з.2, 3 строить, 

петь; № 361, 366, 385, 406 (повтор), № 413; 

Муз. лит-ра: задание 19 читать, письменно ответить на вопросы. 

 

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

Билет №10 строить и петь; №343 (одноголосие), чт. с листа №129.  

Муз. лит-ра: занятие 26-27 читать и ответить на вопросы (письменно). 

 

 

 

 


