
Выполненные контрольные задания прислать в срок до 27 апреля 

на электронную почту  moiseenkova.marina@mail.ru 
 

класс предмет задание      20.04-26.04 
Программы 

обучения с 

игрой на 

музыкальном 

инструменте» 

(0 кл.) 

слушание 

музыки 

Посмотреть м/ф «Карнавал животных» на муз. К. 

Сен-Санса и м/ф «Садко». 

сделать рисунки по образам сказочных персонажей  

 

 

1кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио В Си бемоль Мажоре построить:  Т5/3,S5/3,D5/3. 

Написать гаммы ре минор, ля минор по 3 вида.  

В них построить t5/3,s5/3,D5/3. 

Построить от всех белых клавиш: б.6,м.7,б.3,ч.4. 

Написать буквенным обозначением: Си бемоль 

мажор, Ля мажор, Фа мажор, Ми бемоль мажор, фа 

диез минор. 

 музыкальная 

литература 

Конспект о балете. Когда и где появился, как 

называются номера в балете. Сходство со строением 

оперы. 

Учебник А. Фролов Музыкальная литература для 4 

класса. тема 9,стр.199-202. 

2кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Написать  в фа миноре цифровку: t5/3-s6/4-t5/3-D4/3-

t6-s5/3-t6/4-D7-t5/3. 

В Ре Мажоре: T5/3-D6/5-T5/3-S6-T5/3-D7-T5/3.  

В Ми Мажоре построить тритоны с разрешением(4 

интервала).  

В Си бемоль Мажоре построить ув.2.ум.7, ум.4, ув.5 с 

разрешением. 

Написать гамму фа минор 3 вида 

 музыкальная 

литература 

Конспект Симфоническое творчество Л.В. Бетховена, 

о симфонии № 5.  

 

3кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: гаммы Ми Мажор и Си Мажор  по 3 

вида. 

В Ми Мажоре построить тритоны с разрешением(4 

интервала), УВ.2, УМ.7, ум.4,ув.5.с разрешением. 

УВ.4 от звука соль с энгармонической заменой на 

ум.5. и разрешить в 8 тональностей 

 музыкальная 

литература 

Конспект Вокальное творчество М. Глинки. О 

романсах: «Я помню чудное мгновенье», «Не 

искушай», «Жаворонок» и др. 

4кл.  

(срок 

обучения 5 

лет) 

сольфеджио Письменно: лады народной музыки от звука ре. 

В МИ Мажоре написать цифровку T5/3-VII7-D6/5-

T5/3-S6-T6/4-D7-T5/3/.  

В до миноре t5/3-s6/4-t5/3-ум.VII7-D6/5-t5/3/.  

Построить ув.4 от звука Соль и разрешить с 

энгармонической заменой в 8 тональностей.  

От звука РЕ построить 4 вида, трезвучий, 

секстаккорды, квартсекстаккорды, Д7,Д6/5, Д4/3, Д2 

 музыкальная 

литература 

Конспект П.И. Чайковский. Симфоническое 

творчество. 1 Симфония.  

 

https://e.mail.ru/compose?To=moiseenkova.marina@mail.ru


5 кл. 

(срок 

обучения 5 

лет) 

теория музыки Экзамен.  Письменно построить: 

 от звука Ми 3 вида мажора и лады мажорного 

наклонения. 

Хроматическая гамма Ми Мажор.  

Написать родственные тональности к Си бемоль 

Мажору и фа диез минору.  

От звука РЕ построить 4 вида трезвучий, 

секстаккорды, квартсекстаккорды,Д7 и его обращения 

с разрешением.  

В Ля Мажоре написать цифровки:T5/3-S6/4-T5/3-

D6/5-T5/3-II4/3-T6/4-D7-T5/3/; T5/3-T6-D6/5/IV-IV5/3-

IV6-T6/4-D7-T5/3/ 

 

 сольфеджио Экзамен. Построить письменно ув.4 с 

энгармонической заменой на ум.5 от звука соль 

разрешить в 16 тональностей.  

Построить  альтерированные интервалы в Си бемоль 

Мажоре и ми миноре.  

От звука фа диез построить лады минорного 

наклонения.  

Разрешить ум.5/3 от звука ми в мажор и минор.  

 музыкальная 

литература 

Учить вопросы к экзамену.  

Составить Список произведений С. Прокофьева, 

Симфоническое творчество Прокофьева. 

Письменно в тетради конспект о «Камаринской» М. 

Глинки. 

2 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

слушание 

музыки 

Конспект-доклад по творчеству русских 

композиторов(по выбору): М. Глинка, П.Чайковский, 

Н. Римский-Корсаков 

3 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

 

слушание 

музыки 

Конспект — доклад  Композиторы «Могучей кучки» 

(по выбору) Мусоргский,  Бородин, Балакирев, 

Даргомыжский, Римский-Корсаков. 

5 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

Конспект Симфоническое творчество Л. Бетховена. 

Симфония №5   

6 кл. (срок 

обучения 8 

лет) 

музыкальная 

литература 

Конспект Вокальное творчество Даргомыжского, 

Конспект по стр.2-9 (учебник)  

 
 

 
 

 

  


