
7 летнее обучение 

6 класс 

06 – 11 апреля 2020 

учебные группы  Пазей Е.Г 

Хроматизм, отклонение, модуляция в параллельную тональность; от «ля» 

построить D65, D43, D7 разрешить в мажоре, подписать тональность. 

I 582, 583, 584; II 184, оба голоса. 

Муз. лит-ра: Романсы и песни М. Мусоргского читать, ответить на вопросы 

письменно. 

 

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. музыка: Биография Салавата Низаметдинова – конспект. 

 

13 – 18 апреля 2020 

учебные группы Пазей Е.Г. 

Построить аккорды от звука: от ре-диез – D65, D43; от фа-диез – МVII7, 

УмVII7 разрешить в мажоре и миноре; от ми-бемоль – М6, Б53, Б64. 

I 585,586; II 184, 182; Р.т. стр.21 №19,20. 

Муз. лит-ра: «Картинки с выставки» М. Мусоргского читать, ответить на 

вопросы письменно. 

 

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  Пазей Е.Г. 

Построить аккорды от звука: Р.т. стр.24 №8,9,10; 

I 588 выучить наизусть II 184, 185 оба голоса, 

Муз. лит-ра: Н.А. Римский-Корсаков Жизненный путь. Читать, ответить на 

вопросы письменно. 

 

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 (2-х голосие) – нижний петь, верхний голос 

играть.  

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

 

 


