
 

 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 13.05. 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 

14.20 1(8) 

слуш.музыки 

Сказочные 

сюжеты в 

музыке. 

Музыкальная 

викторина. 

Мобил. 

интернет 

1.Прочитать 

конспект урока.  

2. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам.  

3.Выписать в 

тетрадь выделенное 

жирным шрифтом.      

    

 

Прослушать 

музыкальную 

викторину, 

угадать 

произведения и их 

авторов. Ответы и 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 19 мая. 

 

15.10 5(8) 

муз.литер. 

Л.Бетховен. 

Симфония  

№ 5. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Симфония № 5.  

2. Проиграть 

музыкальные 

примеры.  

3. Прослушать 

фрагменты 

Симфонии № 5 

(ресурс Интернет). 
 

Читать  и 

пересказывать по 

учебнику стр. 65 – 

71.  Слушать 

музыку. Ответить 

на вопросы устно 

16.00 2(5) сольф. 

 

Интервал 

октава. Ритм с 

шестнадцатыми 

длительностями. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Октава.  

Достроить 

самостоятельно 

октавы от других 

звуков. 

2. Петь упр. №  282, 

284 на ритм с 

шестнадцатыми.  

 

 
 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Построить октавы 

и петь. Петь 

упр.282, 284. 

 

 

16.50 8 класс 

сольф. 

 

Повторение. Мобил. 

интернет 

1. Занимательный  

диктант 

(определить размер, 

вписать 

пропущенные 

такты). 

2. Решить 

музыкально-

математические 

примеры. 
 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Практические 

работы прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 19 мая. 
 

 

 



Музыкальная литература 5 класс, 13.05.2020 

       

    Новая тема: Симфония № 5  c moll.  

          Создана в 1808 году, имеет 4 части, которые объединены темой- 

          эпиграфом, о котором Бетховен сказал ”Так судьба стучится в дверь”. 

          Впервые четыре части цикла едины и неразрывны. 

          Эпиграф – вступление, имеет 4 такта, громкое, резкое, грозное. 

          Звучит в унисон у всех инструментов оркестра на ff (tutti). Яркая 

          музыка основного мотива дают право толковать всю симфонию как 

          грандиозную картину борьбы человека с лишениями и невзгодами 

          жизни во имя радости и счастья. 

         1 часть – в сонатной форме. Главная тема – ритмически чёткая,  

          решительная, устремлённая, тревожная, беспокойная, у струнных,  

          c moll. Побочная тема – начинается властным призывом, 

          повелительным мотивом у валторн, а далее звучит нежная, мягкая,  

          светлая мелодия у скрипок, Es dur. 

          Разработка – построена на эпиграфе, напряжённая, яростная, резкие  

          динамические контрасты, огромные нарастания силы звука придают 

          колоссальную напряжённость. 

          Реприза – повторение тем экспозиции, есть нежная мелодия у гобоя. 

          Кода – яростное звучание мотива судьбы, борьба с невзгодами ещё    

          не закончена, до победы ещё далеко. 

         2 часть – неторопливая, с движением, As dur, борьба временно 

          прекращается, но характерный ритм эпиграфа глухо появляется. 

          В форме вариаций на две темы (двойные вариации): поочерёдно 

          1 тема – напевная, глубокая, серьёзная у альтов и виолончелей. Это 

          выразительная речь, рассказ, повествование человека, полного 

          мужества и воли к борьбе; 



          2 тема – маршевая, C dur, мощное звучание, напоминающее гимн 

          французской революции “Марсельезу”, звучит светло и радостно. 

          3 часть – скерцо, быстрое, c moll, в трёхчастной форме. Здесь  

          настроение 1 части, борьба возобновляется с новой силой. Крайние 

          части – тревожные, стремительные, у виолончелей и контрабасов, 

          звучит изменённая “тема судьбы”, fortissimo, музыка настойчивого 

          и непреклонного характера. Средняя часть – картина народного 

          веселья, C dur, танцевальная, подражание деревенскому оркестру. 

         4 часть – финал, в сонатной форме, торжественный, победный,  

          подобен грандиозному праздничному шествию народа-победителя. 

          Все темы светлые, празднично-призывного характера. Введены доп.  

          инструменты – флейта-пикколо, тромбоны, контрафаготы. Кода. 

          Финал знаменует победу и торжество человечества над силами зла. 

  Вопросы:   

      1) сколько симфоний создал Бетховен, как называются 

      2) в каком году создана симфония № 5, её тональность 

      3) что сказал композитор о теме вступления – эпиграфе 

      4) расскажите о строении 1 части симфонии 

      5) как проявляется тематическое родство основных тем со вступлением 

 

 



Слушание музыки 1 класс, 13.05.2020 

1. Прочитать конспект урока. Пересказать себе содержание этого урока. Прослушать 

голосовое сообщение. 

        2. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

3.Выписать в тетрадь в блок Новые слова выделенное жирным шрифтом.     

Запомнить. 

4. Домашнее задание: Прослушать музыкальную викторину, угадать произведения и 

их авторов. Ответы написать на отдельном листе, сфотографировать и прислать в 

личку Сабодашевой Е.А. до 19 мая. 

 

Новая тема: Сказка в музыке. 

1)  Был у русского композитора М.Мусоргского близкий друг – художник 

      А.Гартман, который рано умер. Друзья устроили после смерти выставку     

      художника. После просмотра  этой выставки Мусоргский создал сборник  

      “Картинки с выставки”. Каждая пьеса в этом цикле – как воспоминание  

      о какой-либо картине Гартмана, представленной на выставке. В цикле  

      есть особая пьеса – “Прогулка”, связывающая все пьесы в единый сюжет. 

2)  Прослушать и проанализировать пьесу “Прогулка” (№7/1). Спокоен и 

      широк шаг пьесы, задумчива и напевна мелодия. Но так звучит она не 

      всегда. В другой раз – печально, ласково, смиренно. 

3)  Прослушать и проанализировать “Балет невылупившихся птенцов”  

      (№21/1). На картине – забавные птенцы, в музыке – маленькая шутка. 

4)  Прослушать и проанализировать пьесу “Баба-яга” (№ 11/2). Стук и грохот      

      раздаётся, это Баба-яга кружит, колдует. На картине изображены часы в 

      виде избушки на курьих ножках. А в пьесе рисуются повадки хозяйки  

      этой избушки, и события страшной сказки. Живет она в необычном, 

      сказочном музыкальном пространстве (средняя часть пьесы). 

5)  Прослушать и проанализировать пьесу “Кикимора” А.Лядова (№ 13/2). 

      Здесь другая нечистая сила. Звуки передают не только злобный характер, 

      но и весь сумрачный мир. 

6)  Прослушать и проанализировать пьесу “Баба-яга” Из “Детского альбома”           

      П.Чайковского (№ 12/2). 

      Диссонанс – созвучие нескольких звуков резкого, нестройного звучания. 

 



Сольфеджио 2 класс, 13.05.2020 

 

 1. Новая тема: Октава. Записать правило в тетрадь для правил. Выучить наизусть. 

 

Октава. 

Октава – это интервал, который содержит в себе 8 ступеней. Октава бывает чистая, 

обозначается ч.8 и имеет 6 тонов. 

 

Переписать в нотную тетрадь образец построения октав от ноты до, ре (фото-

приложение). Достроить самостоятельно октавы от других звуков. 

Проиграть, пропеть и послушать построенные ч.8. 

 

2. Петь упр. №  282, 284 на ритм с шестнадцатыми длительностями. Прослушать 

голосовые сообщения. 

 

3. Домашнее задание. Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Построить октавы и петь. Петь упр.282, 284. 
 
 



Сольфеджио 8 класс, 13.05.2020 

1. Занимательный  диктант (определите размер, впишите пропущенные такты) 

 

 

2. Решите музыкально-математические примеры: 

 

+ = + + + = 

+ + ( - ) = + + (  - ) = 

-  - =  - + = 

 

3. Домашнее задание. 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу. 

Нотную тетрадь с практическими работами сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 19 мая. 

 


