
 

   

План  преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 19.05. 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) сольф. Повторение. Мобил. 

интернет 

1. Спеть гаммы: До 

мажор, Соль мажор, 

Фа мажор на 2/4, ¾, 

4/4. 

2. Выполнить 

практическую 

работу  в басовом 

ключе (фото-

приложение). 

 

Повторять все 

правила, учить 

ноты в басовом 

ключе. 

Практическую 

работу прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 21 мая 

15.10 5(8) сольф. Ритм 

четвертная с 

точкой и две 

шестнадцатые. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: Ритм 

четвертная с точкой 

и две шестнадцатые. 

Проиграть со счётом, 

пропеть упр. № 390.  

2. Практическая 

работа. Группировка  

Правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 390, 391. 

Практическую 

работу прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 21 мая. 

 

16.25 7(8) сольф. 

 

Характерные 

интервалы от 

звука.  

 

Мобил. 

интернет 

 1. Новая тема: 

Характерные 

интервалы от звука.  

2. Практическая 

работа. № 12 на 

стр.20 (фото-

приложение). 

 

Правила, опрос 

видео-вацап. 

Практическую 

работу  прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 21 мая. 

17.40 7(8) муз. 

литература  

 

П.Чайковский. 

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. 

до 21 мая. 

 

 

 

 

 



Сольфеджио 1 класс, 19.05.2020 

1. Повторение. Спеть пройденные гаммы: До мажор, Соль мажор, Фа мажор, 

дирижируя по схемам на 2/4, ¾, 4/4. 

2. Практическая работа (фото-приложение). Определите названия нот в басовом ключе. 

Перепишите данные ноты в нотную тетрадь и подпишите названия нот. 

3. Домашняя работа.  

Повторять все правила, учить ноты в басовом ключе. 

Выполнить  практическую работу, сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой 

Е.А. до 21 мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сольфеджио 5 класс, 19.05.2020 

1. Новая тема: Ритм четвертная с точкой и две шестнадцатые. Прослушать голосовое 

сообщение. Проанализировать, проиграть со счётом, пропеть упр. № 390 на данный 

ритм. 

2. Практическая работа. Заменить вокальную группировку нот на инструментальную, 

определить размер. Прослушать голосовое сообщение. 

 

 

 

3. Домашнее задание. 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 390, 391. 

Выполнить практическую работу. 

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 21 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сольфеджио, 7 класс, 19.05.2020 

1. Новая тема: Характерные интервалы от звука.  

Голосовое сообщение преподавателя по данной теме. 

2. Практическая работа. Выполнить построения характерных интервалов от звука № 12 

на стр.20, определить в каких тональностях, подписать их и разрешить (фото-

приложение). 

3. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу и прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 21 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная литература 7 класс, 19.05.2020 

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. до 21 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. 

 

 


