
7 летнее обучение 

5 класс 

06 – 11 апреля 2020 

учебные группы  Зильберг О.П. 

Записать гаммы Ре-бемоль мажор, петь; тритоны с разрешением; 

D7 с обращениями и разрешением, последовательность: T53-T6-S53-S6-T64-

D7-D2-T6; №454, 455, 456 

Муз. лит-ра: № 23, читать, ответить на вопросы письменно. 

 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Тема: «Д7 с обращениями, Д7 от звука» 

Р.т. 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: № 451, 452 петь 

Муз. лит-ра: Франц Шуберт «Фортепианные произведения». Ответить на 

вопросы. 

 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Тема: Д7 и его обращения построить и разрешить в тональностях: As-dur, fis-

moll, E-dur, cis-moll. Петь №469,470 (одноголосие), №184 (2-х голосие) – 

верхний голос.  

Муз. лит-ра: занятие 20 – ответить на вопросы (письменно). 

 

13 – 18 апреля 2020 

учебные группы Зильберг О.П. 

Записать гамму  си-бемоль минор, петь; тритоны с разрешением, 

D7 с обращениями и разрешением, последовательность: t53-t6-s53-s6-t64-D7-

D2-t6; №458,459 

Муз. лит-ра: № 24, читать, ответить на вопросы письменно. 

 



учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

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

миноре»; Р.т.  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: № 454 петь, дирижировать в размере 6/8. 

Муз.лит-ра: Франц Шуберт «Неоконченная симфония». Ответить на 

вопросы. 

 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Тема: Д7 от звука с разрешением в натуральный мажор и гармонический 

минор – построить от звуков «до», «ми», «си» (подписать тональности – 

мажор и минор); №473,476 петь, №184 (2хголосие) – нижний голос.  

Муз. лит-ра: занятие 21 – ответить на вопросы (письменно). 

 

20 – 25 апреля 2020 

учебные группы  Зильберг О.П. 

Записать гаммы  Си  мажор, петь; тритоны с разрешением, 

D7 с обращениями и разрешением, последовательность: T6-S64-D65-D43-T53 

№438,439, вторую строчку записать по памяти. 

Муз. лит-ра: № 25, читать, ответить на вопросы письменно. 

 

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: № 455,456 петь 

Муз. лит-ра: Фридерик Шопен. Жизненный путь. Ответить на вопросы. 
  

учебные  группы  Исламовой Г.Н. 

Тема: Аккорды и интервалы в тональностях. Построить в тональностях  

D-dur, Es-dur  (натур. и гармонический виды), ув4 и ум5 с разрешением в 

натур.мажоре, ув2 и ум7 с разр. в гармонич.мажоре, Т6 – Д4
3 – Т5

3 – S5
3 – Д2 – 

Т6; S
5
3 – Т6 – S6

4 – Д6
5 – Т5

3. Все построения петь! №478, №220 (2хголосие) – 

верхний голос. 

 Муз. лит-ра: занятие 22 – сделать хронологическую таблицу. 


