
 

 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 14.05. 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 

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  

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 20 мая. 

 

15.10 2(5) 

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 4(5) 

муз.литер. 

 

Опера 

«Евгений 

Онегин» 

Мобил. 

интернет 

1. Ответить на 

вопросы 

письменно. 

2. Прочитать  

новую тему: Опера 

«Евгений Онегин» 

(стр.128-135).  

3. Слушать 

музыкальные 

номера (ресурс 

Интернет). 
 

Знать музыкальное 

содержание оперы 

«Евгений Онегин». 

Читать по 

учебнику стр.128-

135. Ответы 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до20 мая. 

 

16.50 4(5) 

баш.музыка. 

 

Творчество 

башкирских 

композиторов 

для детей. 

 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Произведения 

башкирских 

композиторов для 

детей. Прочитать  в 

учебном пособие 

урок № 34.  

2. Прослушать 

произведения для 

детей (ресурс 

Интернет). 

3. Ответить на 

вопросы устно. 

 

 Выполнить 

кроссворд № 4 в 

учебном пособии, 

сфотографировать 

и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 20 мая. 

 

 



Башкирская музыкальная литература 4 класс, 14.05.2020 

1. Новая тема: Произведения башкирских композиторов для детей. 

Прочитать  в учебном пособие новую тему урока № 34, запомнить, 

пересказать. 

2. Прослушать произведения для детей башкирских композиторов согласно 

изучаемой темы (ресурс Интернет). 

3. Ответить на вопросы устно. 

4. Выполнить кроссворд № 4 в учебном пособии, сфотографировать и 

прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 20 мая. 

Урок № 34 

Новая тема: Произведения башкирских композиторов для детей               

      С.Шагиахметова – “Петушок – золотой гребешок”, “Лирический вальс”, 

“Шутка”, цикл для фортепиано “Интервалы”. 

      “Осеннее небо” – тонкая, одухотворённая музыка, по ч.5. 

      “Хоровод” – по терциям, в трёхчастной форме. Крайние части – 

задумчивый, лукавый хороводный танец. Средний раздел – динамичный, 

септаккорды из терций. 

      А.Каримов – изучал и пропагандировал фольклор, делал яркие и 

образные обработки. 

      “Шаль вязала” – знакомство с народной мелодией, пианистические задачи 

(штрихи legato, staccato), передача мелодической темы из правой руки в 

левую. 

      “Звенят журавли” – сохраняет аромат народной песни, вносит 

современное звучание. 

      Р.Касимов – свыше 300 произведений для детей и юношества. 

      “Юный тапёр” – атмосфера джазовой импровизации, юмора. Помогает 

освоить типичные ритмические формулы, джазовую фактуру, способы 

изложения. В музыке острые гармонии, синкопы, смелые переходы в другие 

тональности. 

      “Потешка” – комедийный, юмористический характер, музыкальный 

анекдот. 

      “Варварская пляска” – жёсткие современные гармонии, характер и темп 

токкаты, аккорды, по нарастающей линии к fff. Необходима высокая техника 

исполнения. 



      А.Кубагушев – “Ирендык”, “Курбан-байрам” – в стиле звучания курая. 

      Н.Даутов – “Мама”, “Обиделась”, “Хитрая сестрёнка”, “Весенний дождь” 

– этюд. 

      Д.Хасаншин, “Этюд-колючка” – остродиссонантные созвучия, 

политональные наслоения (F dur, Ges dur), смена динамики; цикл для ф-но 

“От Волги до Урала”. 

      И.Хисамутдинов “Танец белых кувшинок” – изображение картины 

водной глади и покачивающихся белых кувшинок, освоение рояльной 

педали. 

      “Весёлый помидор” – регтайм, джаз, острый колкий ритм, неожиданные 

 интонационные обороты. “Трио для скрипки, виолончели, фортепиано” и др. 

  



Музыкальная литература 2 класс, 14.05.2020 

1. Новая тема: Симфония № 5. Читать по учебнику стр. 65 – 71. Ознакомится 

с предложенным конспектом. 

2. Проиграть музыкальные примеры № 59, 60, 61 (верхний голос) по 

учебнику. 

3. Прослушать фрагменты каждой части Симфонии № 5 (ресурс Интернет). 

4. Домашнее задание. Читать  и пересказывать по учебнику стр. 65 – 71.  

Слушать музыку. Ответить на вопросы устно. 

       

    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 

 

 



Музыкальная литература 4 класс, 14.05.2020 

1. Ответить на вопросы письменно по предыдущему уроку. 

2. Прочитать  новую тему: Опера «Евгений Онегин» (стр.128-135), прочитать 

предложенные конспекты. 

3. Слушать музыкальные номера из оперы «Евгений Онегин» из 4-7 картины 

(ресурс Интернет). 

4. Домашнее задание. 

Знать музыкальное содержание оперы «Евгений Онегин». Читать по 

учебнику стр.128-135. Ответы сфотографировать и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до20 мая. 

Вопросы: 

      1) изложите историю создания оперы «Евгений  Онегин» 

      2) дайте характеристику каждого раздела сцены письма из 2 картины 

      3) какую роль играет оркестр во 2 картине 

      4) какова роль хора девушек в 3 картине 

      5) как обрисован Онегин в своей арии из 3 картины 

 Новая тема: Опера “Евгений Онегин”.                                                                         

          4 картина – бал в доме Лариных в честь именин Татьяны. Здесь 

          происходит ссора Онегина и Ленского 

           Вальс – полётный, поэтичный, постепенно драматизируется. На его 

          фоне реплики и сплетни гостей, Онегин танцует с Ольгой; 

          мазурка – предвосхищает предсмертную арию Ленского, происходит 

          ссора друзей и вызов на дуэль. Ссора начинается элегическим  

          ариозо Ленского “В вашем доме, как сны золотые” 

          5 картина - Сумрачное зимнее утро, дуэль Онегина и Ленского, смерть         

          Ленского. 

          Оркестровое вступление – трагическое, мрачное; 

          речитатив “Куда, куда вы удалились” – выразительный, певучий; 

          ария Ленского “Что день грядущий мне готовит” – в трёхчастной 



          форме, со всей полнотой раскрывает образ юного поэта с чистой 

          душой, искреннего и преданного. Музыка широкого дыхания, 

          глубокая, инструменты струнные и кларнет “допевают” вокальные 

          партии, в среднем разделе светлый характер; 

          дуэт “Враги” – построен в виде канона, где Онегин и Ленский 

          полностью повторяют ту же самую мелодию, переживают одни и 

          6 картина – прошло 12 лет, бал в высшем светском обществе 

          в Петербурге. После долгих странствий сюда прибывает Онегин.  

          Поражён обликом Татьяны, расспрашивает о ней князя Грёмина. 

          У Онегина вспыхивает чувство любви, Татьяна спешно покидает бал. 

          Звучит блестящий полонез, затем мелодичный, плавный вальс; 

          ария Грёмина “Любви все возрасты покорны” – рассказ о глубокой 

          преданной любви к Татьяне – своей жене, неторопливая, душевная; 

          ариозо Онегина “Увы, сомненья нет” – взволнованное, страстное, 

          горячее чувство любви к Татьяне, на мелодии партии Татьяны  

          7 картина – дом Грёминых, Татьяна читает письмо от Онегина. 

          Внезапно появляется Онегин, признаётся Татьяне в любви. Она по- 

          прежнему любит Онегина, но долг побуждает остаться с князем  

          Грёминым. С глубокой болью Татьяна вспоминает о том, что 

          “счастье было так возможно, так близко”, но чувство долга 

          побеждает. 

          Реплика ”Нет, нет, прошлого не воротить” – Татьяна верна своему  

          мужу, музыка твёрдая и решительная; 

          реплика “Позор, тоска! О жалкий жребий мой!” – Онегин горько       

          восклицает. 

 



Слушание музыки 1 класс, 14.05.2020 

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 20 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. 

 


