
7 летнее обучение 

5 класс 

27 апреля - 2 мая  

учебные группы  Зильберг О.П. 

Повторение темы «Аккорды» Р.Т. стр.21 №16, 17, 18 

Сольфеджио – диктант с ритмической группой (две шестнадцатых + восьмая) 

Слуховой анализ – аккорды 

Пение -  соль диез минора гармонического №444,445 

Муз. лит-ра занятие 26 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

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

Учебник Калмыков Фридкин: № 457 петь 

Муз. лит-ра: Творчество Ф. Шопена. Ответить на вопросы. 

учебные группы Залаутдиновой М. 

Тема: «Четыре вида трезвучий (Б53, М53, Ув53, Ум53)» 

Построить четыре вида трезвучий от звуков «ре», «ми», «фа»; 

Учебник Калмыков, Фридкин: № 459 петь 

Муз. лит-ра: Творчество Фридерика Шопена. Ответить на 1,2,3 вопросы 

стр.220. 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Группировка длительностей в размерах ¾ ,3/8, 6/8. Калинина с.26 №1, с.27 

№2; петь № 220 (двухголосие) - верхний голос. 

Муз.литература: Творчество Шопена - ответить на вопросы (письменно), 

переписать список произведений. 

4 – 9 мая 

учебные группы Зильберг О.П. 

Повторение аккордовых цепочек (Т6/4-Д2-Т6-S 5/3 Д 4/3-Т 5/6) Р.Т. стр.24 

№12 

Сольфеджио ре бемоль мажор: гамма тритоны Д7 с обращением №450, 451 

Муз. лит-ра занятие 27,28 

 



учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

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

Учебник Калмыков Фридкин: № 458 петь 

Муз. лит-ра: Фортепианная музыка композиторов-романтиков. Р.Шуман. 

Читать. 

учебные группы Залаутдиновой М. 

Тема: «Малое и большое трезвучие с обращениями»;  

Построить Б53, Б6, Б64 и М53, М6, М64 от звуков «соль», «ля»; 

Учебник Калмыков, Фридкин: № 460 петь, дирижировать в размере 6/8. 

Муз. лит-ра: Творчество Фридерика Шопена. Ответить на 4,5,6 вопросы 

стр.220. 

учебные  группы Исламовой Г.Н. 

Аккорды от звуков: Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64 построить от 

звуков фа, соль. №220 (2хголосие) - нижний голос. 

Муз.лит-ра: Ф.Шуберт - хронологическая таблица. 

11-16 мая 

учебные группы  Зильберг О.П. 

Повторение темы «Секвенции» Р.Т. стр.24 №10 

Сольфеджио си бемоль минор №458 петь. Записать первую строчку, ноты 

подписать буквами. 

Муз. лит-ра занятие 29, 30. 

 

учебные группы Ахмадеевой З.Р. 

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

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

Учебник: № 459, 460 петь 

Муз. лит-ра: Ф. Лист, Э. Григ, Ответить на вопросы. 

 учебные группы Залаутдиновой М. 

Тема: «Характерные интервалы»; 



Построить характерные интервалы с разрешением в тональностях: F-dur 

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

Учебник Калмыков, Фридкин: № 465 петь  

Муз. лит-ра: Контрольный урок, повторить пройденный материал 

учебные  группы  Исламовой Г.Н. 

Тритоны в гарм.мажоре и натур.миноре. Построить в A-dur, Es-dur, fis-moll, 

c-moll. Петь №478 (одноголосие). 

Муз.лит-ра: Вокальное творчество Шуберта - ответить на вопросы 

(письменно). 

 


