
 

 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 07.05. 2020 

 

Время 

урока 

ФИ  учащегося/ 

Группа 

Тема урока Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи  

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  

эл. ресурс 

15.10 2(5) 

муз.литер. 

Л.Бетховен. 

Патетическая 

соната № 8.  

Мобил. 

интернет 

1.Л.Бетховен. 

Читать по учебнику 

стр. 60 – 65. 

2. Проиграть 

музыкальные 

примеры № 49, 51, 

52, 55 по учебнику. 

3. Прослушать 

фрагменты 

Патетической 

сонаты (ресурс 

Интернет). 

 

Читать  и 

пересказывать по 

учебнику стр. 60 – 

65.  Слушать 

музыку. Ответить 

на вопросы устно. 

 

16.00 4(5) 

муз.литер. 

 

Опера 

«Евгений 

Онегин» 

Мобил. 

интернет 

1. Ответить на 

вопросы письменно 

по предыдущему 

уроку. 

2.  Новая тема: 

Опера «Евгений 

Онегин». 

 3. Слушать музыку 

из оперы «Евгений 

Онегин» из 1-3 

картины (ресурс 

Интернет). 

 

Знать музыкальное 

содержание оперы 

«Евгений Онегин». 

Читать по 

учебнику стр.121-

128. Ответы  

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до13 мая. 

 

16.50 4(5) 

баш.музыка. 

 

Произведения 

для детей  

башкирских 

композиторов. 

 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Произведения 

башкирских 

композиторов для 

детей. Прочитать  в 

учебном пособии  

урок № 33.. 

2. Прослушать 

произведения для 

детей башкирских 

композиторов 

согласно изучаемой 

темы (ресурс 

Интернет). 

3. Ответить на 

вопросы устно. 

 

Выполнить тест № 

9,10 в учебном 

пособии, 

сфотографировать 

и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 13 мая. 
 

 



Башкирская музыкальная литература 4 класс, 07.05.2020 

1. Новая тема: Произведения башкирских композиторов для детей. 

Прочитать  в учебном пособие новую тему урока № 33, запомнить, 

пересказать. 

2. Прослушать произведения для детей башкирских композиторов согласно 

изучаемой темы (ресурс Интернет). 

3. Ответить на вопросы устно. 

4. Выполнить тест № 9,10 в учебном пособии, сфотографировать и прислать 

в личку Сабодашевой Е.А. до 13 мая. 

Урок № 33 

Вопросы по фортепианному творчеству башкирских композиторов:                                                              

      1) кто из башкирских композиторов создавал в романтическом стиле 

      2) назовите основные достижения третьего этапа 60-70-х годов     

      3) перечислите композиторов этого периода 

      4) какое влияние оказала народная музыка на фортепианное творчество   

    Новая тема: Произведения для детей башкирских композиторов.                   

М.Валеев – стоял у истоков башкирской профессиональной музыки для детей 

и юношества. Выделяются башкирские обработки – “Перовский”, “Гнедой 

конь”, “Перевал”; оригинальные – Марш, Башкирская полька, Кукушка, 

Юмореска. 

      Полька – g moll, для фортепиано, трёхчастная форма. Крайние части 

имеют мягкий лирический характер, аккомпанемент напоминает звучание 

баяна как в народной танцевальной музыке. Средний раздел – G dur, звучит 

прозрачно и прихотливо. 

      Р.Сальманов, Вариации на тему песни М.Валеева ”Белая берёза” – 

созданы по классическим законам: тема и 6 вариаций. 1 вар. – близка к 

основной теме, орнаментальные подголоски, вносит оживление и изящность. 

2 вар. – меняется  жанр, размер ¾, вальсовый характер. 3 вар. – 

полифоническая перекличка голосов,похожа на свободный канон. 4-5 вар. – 

совмещает черты скерцо и этюда. 6 вар. – мощно аккордовое звучание 

основной темы, торжественное шествие. 

      З.Исмагилов – для детей созданы пьесы для скрипки, фортепиано, хора, 

солистов. 

      Концерт для фортепиано с оркестром (для I конкурса юных музыкантов), 

Сонатина. 



      Ноктюрн – ABA, крайние части – импровизация в духе озон-кюя на фоне 

мягко покачивающегося аккомпанемента; ср. часть – взволнованная, 

октавами, подголоски. 

      Х.Заимов – “Старая сказка”, “Колыбельная куклы”, “Часики”, “Мелодия 

для л. руки”. 

      Прелюдии для фортепиано – цикл во всех 24 тональностях по квинтовому 

кругу, близок к шопеновскому циклу по характеру и способам изложения. 

      Н.Сабитов – “Озорник”, “Капризуля”, “Хорошее настроение” (ансамбль в 

4 руки). 

      Цикл “4 прелюдии” – с разной техникой: мелкая, аккорды, кантилена, 

унисон. 1.G dur, задорная; 2. a moll, лирическая; 3. D dur, торжественная; 4. e 

moll, волевая. 

      “4 полифонические миниатюры для детей” – сочетание интонаций и 

ритмов башкир.мелодий с полифонич. приёмами, в форме фугетты, в стиле 

баховской полифонии. 

     

 



Музыкальная литература 2 класс, 07.05.2020 

1. Новая тема: Патетическая соната № 8. Читать по учебнику стр. 60 – 65. 

Ознакомится с предложенным конспектом. 

2. Проиграть музыкальные примеры № 49, 51, 52, 55 (верхний голос) по 

учебнику. 

3. Прослушать фрагменты каждой части Патетической сонаты (ресурс 

Интернет). 

4. Домашнее задание. Читать  и пересказывать по учебнику стр. 60 – 65.  

Слушать музыку. Ответить на вопросы устно. 

Вопросы:                                                              

      1) расскажите о детских годах Бетховена 

      2) какой учитель оказал большое влияние на творческое формирование 

      3) как сложилась творческая и личная жизнь композитора в Вене 

      4) назовите произведения Бетховена  

      5) в чём отличие музыки Бетховена от музыки Гайдна и Моцарта 

Новая тема: “Патетическая соната” № 8 c moll для фортепиано.                              

          Создана в 1798 году, слово “патетическая” с греческого “пафос” 

          означает с “приподнятым, возвышенным настроением”, три части;  

          современники встретили как необычное, смелое произведение. 

          1 часть – в сонатной форме, в быстром темпе, наиболее напряжённая. 

          Вступление – медленное, изложено аккордами в низком регистре,  

          мрачное, грозное, но торжественное; из низкого регистра звуковая 

          лавина постепенно движется вверх. Вторая тема нежная, с оттенком  

          мольбы, звучит на фоне спокойных аккордов. 

          Главная тема напоминает бурно вздымающиеся волны, стремительный 

          темп, на фоне беспокойного движения баса тревожно взбегает и  

          опускается мелодия. 

          Побочная тема – мелодичная, певучая, es moll; широкий разбег темы  

          в три  октавы, “пульсирующее сопровождение”, изложение в разных  



          регистрах придаёт теме напряжённый характер. Нарастает энергия. 

          Разработка – небольшая, напряжённая, борьба разгорается между 

          главной темой и лирической темой вступления. Здесь ураган 

          стремительных и бурных  пассажей. 

          2 часть – медленная, певучая, в трёхчастной форме, As dur. Это  

          глубокое размышление о чём-то серьёзном и значительном,  

          воспоминание о пережитом, дума о будущем. На фоне мерного  

          сопровождения звучит благородная и величественная мелодия. В 

          этой части патетика проявилась в глубине, возвышенности и высокой 

          мудрости человеческой мысли. Мелодия звучит в разных регистрах. 

          Средняя часть – as moll, , беспокойное триольное сопровождение 

          придаёт тревожный характер. 

          3 часть – финал, рондо-соната, c moll. Основная тема близка характеру  

          главной темы из 1 части – стремительная, взволнованная. 

          Основная тема рефрен повторяется четыре раза – лирически- 

          взволнованная, патетична, приподнята, выразительна, но патетика  

          более сдержанная. Рефрен чередуется с другими темами. 

          Кода энергичная, волевая, решительная, мужественная, родственна  

          настроениям первой части. Мелодические обороты выражают 

          мужество и непреклонность. 

          По сравнению с музыкой Гайдна и Моцарта, сонаты Бетховена       

          Отражают более глубокие, значительные мысли и переживания   

          человека. 

          Контраст тем, борьба между ними придают драматический характер. 

 



Музыкальная литература 4 класс, 07.05.2020 

1. Ответить на вопросы письменно по предыдущему уроку. 

2. Прочитать  новую тему: Опера «Евгений Онегин» (стр.121-128), прочитать 

предложенные конспекты. 

3. Слушать музыкальные номера из оперы «Евгений Онегин» из 1-3 картины 

(ресурс Интернет). 

4. Домашнее задание. 

Знать музыкальное содержание оперы «Евгений Онегин». Читать по 

учебнику стр.121-128. Ответы сфотографировать и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до13 мая. 

 Вопросы:                                                              

      1) назовите важнейшие симфонические произведения Чайковского 

      2) расскажите об образном содержании симфонии «Зимние грёзы» 

      3) каково значение вальса в симфонии 

      4) какова композиция  4 части симфонии 

      5) какова роль народных мелодий в симфонии    

 Новая тема: Опера “Евгений Онегин”.                                                                           

          Сюжет Пушкина, идея Лавровской, либретто Шиловского, 

          премьера 1879, дирижёр Н.Рубинштейн, Московская консерватория, 

          жанр “лирические сцены”, картины быта помещичьей усадьбы и 

          столичного светского общества, зарисовки природы, характеры  

          и чувства героев, лейтмотивы, важная роль оркестра 

          1 картина – усадьба барского дома Лариных, няня и Ларина варят 

           варенье, сёстры Татьяна и Ольга мечтают. Приезд гостей Ленского 

           и Онегина 

          Оркестровое вступление – нежное, задумчивое, тема Татьяны, 

          построена на нисходящих мелодических оборотах; 

          дуэт Татьяны и Ольги “Слыхали ль вы” – лирический, в духе 

          бытового русского романса 19 века; 



          хор крестьян “Болят мои скоры ноженьки” – широкая протяжная, 

          “Уж как по мосту, мосточку” – весёлая плясовая; 

          ария Ольги “Я не способна к грусти томной” – муз. характеристика 

          Ольги, ирония к задумчивости и мечтательности Татьяны; 

          ариозо Ленского “Я люблю вас” – 3-хчастная форма, поэтичность, 

          нежность, искренность, душевная теплота; 

           2 картина – комната Татьяны и няня рассказывает о старине. После  

          её ухода Татьяна пишет письмо Онегину. Утром Татьяна передаёт 

          с няней письмо Онегину 

           Вступление  – драматическое, роковой исход любви Татьяны; 

          сцена письма – свободный монолог, душевный мир героини, 

          1 раздел – ариозо “Пускай погибну я” – выражает пылкость и 

          решимость героини, 2 раздел - “Я к вам пишу” – лирическая тема у 

          гобоя, декламационная речь Татьяны напряжённая, драматичная, 

          3 раздел – “Другой! Нет, никому на свете” – пылкая любовь к 

          Онегину, 

          4 раздел – “Кто ты: мой ангел ли хранитель” – восторженное чувство, 

          музыка радостная, ликующая. Картину утра рисует пастушеский рожок 

           3 картина – сцена свидания Татьяны и Онегина. 

           Хор “Девицы, красавицы” поют крепостные девушки, собирая ягоды, 

          музыка спокойная и беззаботная подчёркивает драматизм событий, 

          открывает и завершает картину; 

          ария Онегина “Когда бы жизнь домашним кругом” – неторопливая, 

          размеренная, спокойная показывает черты человека учтивого, 

          светского, холодного, умеющего владеть собой; 

     

 


