
5 летнее обучение 

4 класс 

27 апреля – 2 мая  

учебные группы  Ахмадеевой З.Р. 

Построить тритоны в G dur (нат.), e moll (гарм.), B dur (гарм.), g moll (нат.) 

Учебник Калмыков Фридкин: № 352 петь 

 

Муз. лит-ра: П.И.Чайковский. Жизненный путь. Ответить на вопросы. 

 

учебные группы Назыровой Ф.Ф. 

Письменно : тональности, родственные ми-бемоль мажору, лады народной 

музыки от "соль", № 590 (петь с листа) 

Муз.лит-ра: Опера "Е.Онегин", ответить на вопросы. 

учебные группы  Исламовой Г.Н. 

Построить ув.4, ум.5 в G dur (нат.), e moll (гарм.), B dur (гарм.), g moll (нат.) 

Учебник Калмыков Фридкин: № 352 петь 

 

Муз. лит-ра: П.И.Чайковский. Жизненный путь. Ответить на вопросы. 

 

4 – 9 мая  

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Построить тритоны в A dur (нат.), fis moll (гарм.), C dur (гарм.), a moll (нат.) 

Учебник Калмыков Фридкин: № 353 петь 

Муз. лит-ра: П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грёзы». Ответить на 

вопросы. 

 

учебные  группы Назыровой Ф.Ф. 

Письменно: тритоны и характерные интервалы в фа диез-миноре 

№ 633 (петь с листа). 

Муз.лит-ра:  симфония №1 "Зимние грезы", ответить на вопросы. 



учебные группы Исламовой Г.Н. 

Построить характерные интервалы (ув.2, ум7, ув5, ум4) в A dur (нат.), fis moll 

(гарм.), C dur (гарм.), a moll (нат.) 

Учебник Калмыков Фридкин: № 353 петь 

Муз. лит-ра: П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грёзы». Ответить на 

вопросы. 

11 – 16 мая  

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

Построить Д7  от звука «фа», «до» (разрешить в мажоре) 

                         от звука «ля», «ре» (разрешить в миноре)  

Учебник: № 354 петь 

Муз. лит-ра: Оперное творчество П.И.Чайковского. «Евгений Онегин». 

Ответить на вопросы. 

 

учебные группы Назыровой Ф.Ф. 

Письменно: построить цепочку аккордов в си бемоль-миноре (см. в группе), 

повторить № 566,582,590,631,633. 

Муз.лит-ра: подготовиться к контрольному уроку по теме: «Жизнь и 

творчество П.И.Чайковского». 

учебные группы Исламовой Г.Н. 

Построить Д7, Д65, Д43, Д2 от звука «фа» (разрешить в мажоре) 

                         от звука «ля» (разрешить в миноре)  

Учебник: № 354 петь 

Муз. лит-ра: Оперное творчество П.И.Чайковского. «Евгений Онегин». 

Ответить на вопросы. 

 

 

 


