
 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 21.05. 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 

Устройство 

симфонического 

оркестра. 

Кроссворд. 

Мобил. 

интернет 

1.Прочитать 

конспект урока.  

2. Прослушать 

указанные 

музыкальные 

примеры по 

дискам.  

3.Выписать в 

тетрадь таблицу.  

 

Выполнить 

итоговый 

кроссворд,  

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 22 мая. 

 

15.10 2(5) 

муз.литер. 

Л.Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

читать по учебнику 

стр. 72 – 75. 2. 

Проиграть 

музыкальные 

примеры № 71,72.  

3. Прослушать 

увертюру “Эгмонт” 

(ресурс Интернет). 
 

Читать  стр. 72 – 

75.  Слушать 

музыку. Ответить 

на Контрольные 

вопросы 

письменно и 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 22 мая. 
 

16.00 4(5) 

муз.литер. 

 

Контрольный 

урок. 

Музыкальная 

викторина 

Мобил. 

интернет 

1. Контрольный 

урок. Ответить на 

вопросы по 

творчеству 

П.Чайковского.  

2. Музыкальная 

викторина – 

онлайн.                                                                               

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

письменно в 

тетради. Ответы  

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 22 мая. 

 

16.50 4(5) 

баш.музыка. 

 

Хоровое 

творчество 

башкирских 

композиторов. 

 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Хоровая музыка 

башкирских 

композиторов, урок 

№ 35. 

2. Прослушать 

хоровые 

произведения 

(ресурс Интернет). 

 

Знать содержание 

урока № 35. 

Ответить на 

вопросы устно. 
 

 

 

 

 



Слушание музыки 1 класс, 21.05.2020 

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.     Таблицу 

переписать в блок Таблицы, схемы. Запомнить. 

4. Домашнее задание: Выполнить кроссворд, сфотографировать и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 22 мая. 

 

Новая тема: Устройство симфонического оркестра. Голоса музыкальных   инструментов.          

      Долгий путь мы прошли вместе с госпожой Мелодией по “тридевятому  

      царству, музыкальному государству”. Пусть госпожа Мелодия отдохнёт, 

      а мы послушаем симфоническую музыку и разберёмся как устроен 

      симфонический оркестр. 

      Руководит оркестром дирижёр. Его иногда называют Маэстро. 

      Сегодня у нас встреча с храбрым и находчивым мальчиком Петей. 

      Прослушать и проанализировать симфоническую сказку “Петя и волк” 

      С.Прокофьева (№ 21/2). 

      Петя – струнные, скрипки. 

      Птичка – деревянные духовые, флейта. 

      Утка – деревянные духовые, гобой. 

      Кошка – деревянные духовые, кларнет. 

      Дедушка – деревянные духовые, фагот. 

      Волк – медные духовые, валторны. 

      Охотники – ударные, литавры, барабаны. 

     Вспомним группы симфонического оркестра: 

 

Струнные Деревянные 

духовые 

Медные 

духовые 

Ударные 

Скрипка 

Альт 

Виолончель 

Контрабас 

Флейта 

Гобой 

Кларнет 

Фагот 

Труба 

Валторна 

Тромбон 

Туба 

Литавры 

Барабаны 

Треугольник 

Тарелки 

 

               

 

Кроссворд. 

      По вертикали: 

      1. Вид многоголосия, где все голоса равноправны. 

      2. Немецкий композитор. 

      3. Мелодия, похожая на человеческую речь. 

      6. Деревянный духовой инструмент с очень жалобным голосом. 

      7. Точка против точки. 



      10. Автор балета “Золушка”. 

      12. Автор цикла “Картинки с выставки”. 

      14. Деревянный духовой инструмент. 

      15. Медный духовой инструмент. 

      18. “Король инструмент”. 

      По горизонтали: 

      4. Вид многоголосия, один голос ведущий, остальные – аккомпанемент. 

      5. Пьеса для симфонического оркестра Э.Грига. 

      8. Песни для самых маленьких детей. 

      9. Латинское слово, в переводе на русский “обработка”, строение. 

      11. Название симфонического произведения Р-Корсакова. 

      13. Латинское слово, в переводе означает “выдумка, изобретение”. 

      16. Автор концертов “Времена года”. 

      17. Напевная мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная литература 2 класс, 21.05.2020 

1. Новая тема: Увертюра “Эгмонт”. Читать по учебнику стр. 72 – 75. Ознакомится с 

предложенным конспектом. 

2. Проиграть музыкальные примеры № 71,72 (верхний голос) по учебнику. 

3. Прослушать фрагменты каждой части увертюры “Эгмонт” (ресурс Интернет). 

4. Домашнее задание. Читать  и пересказывать по учебнику стр. 72 – 75.  Слушать 

музыку. Ответить на Контрольные вопросы письменно и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 22 мая. 

Новая тема: Увертюра “Эгмонт”. 

      1) Музыка к трагедии Гёте “Эгмонт” создана в 1810 году. В трагедии  

          рассказывается о борьбе народа Нидерландов против поработителей 

          испанцев. Борьбу возглавил граф Эгмонт, который гибнет, но народ  

          продолжает его дело и побеждает. Музыка к трагедии составляет 

          девять номеров. Первый – увертюра в сонатной форме, f moll 

          Вступление – имеет две контрастные темы: первая – торжественная,  

          властная, в низком регистре, изложена аккордами, у струнных, 

          мрачное, зловещее, это образ поработителей испанцев. Вторая –  

          жалобная, скорбная, у гобоя (деревянные духовые), затем струнных, 

          в высоком регистре, со стонущими секундовыми интонациями, это  

          образ угнетённых нидерландцев. 

          Главная тема – волевая, героическая, сначала звучит в нижнем 

          регистре у виолончелей тихо, а далее громко у всего оркестра. Тема 

          говорит о возмущении и непокорности нидерландцев. 

          Побочная тема – совмещает черты обеих тем вступления, As dur. 

          Разработка – небольшая, продолжается борьба между контрастными 

          темами вступления. Жестокие ответы на робкие просьбы. 

          Реприза – продолжение борьбы, печальные аккорды показывают 

          гибель Эгмонта. Кода – торжественная, ликующая, победа угнетённых.  

 

Контрольная работа. Вопросы:                                                                                      

      1) даты жизни и место рождения Бетховена 

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

      3) какое историческое событие отразилось на творческие взгляды 



          юного Бетховена 

      4) чем покорил венцев молодой музыкант Бетховен 

      5) сколько у Бетховена сонат, как называются 

      6) что означает слово “патетическая” 

      7) охарактеризуйте 1 часть Сонаты № 8 

      8) расскажите о содержании трагедии Гёте “Эгмонт” 

      9) дайте характеристику темам вступления из увертюры “Эгмонт” 

      10) сколько симфоний у Бетховена, как называются 

      11) когда создана Симфония № 5, расскажите о вступлении-эпиграфе 

      12) охарактеризуйте 1 часть Симфонии № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная литература 4 класс, 21.05.2020 

1. Контрольный урок. Ответить на вопросы по творчеству П.Чайковского  

Вопросы: 

      1) Чайковский, даты жизни, место рождения 

      2) когда и где проходили годы учёбы 

      3) с кем общался и дружил Чайковский 

      4) назвать оперы Чайковского 

      5) когда и где состоялась премьера оперы “Евгений Онегин” 

      6) расскажите о жанре оперы “Евгений Онегин” 

      7) дайте характеристику образу Татьяны, Ленского, Онегина. Как 

          обрисованы они в музыке произведения 

      8) какими музыкальными средствами обрисованы эпоха и русская  

          жизнь в этой опере 

      9) назвать симфонические произведения Чайковского 

     10) дайте характеристику 1 части Симфонии № 1 Чайковского 

2. Музыкальная викторина – онлайн.                                                                               

3. Домашнее задание.  

Ответить на контрольные вопросы по творчеству П.Чайковского письменно в тетради. 

Ответы сфотографировать и прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 22 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Башкирская музыкальная литература 4 класс, 21.05.2020 

1. Новая тема: Хоровая музыка башкирских композиторов. Прочитать  в учебном 

пособие новую тему урока № 35, запомнить, пересказать. 

2. Прослушать хоровые произведения башкирских композиторов согласно изучаемой 

темы (ресурс Интернет). 

3. Домашнее задание. Знать содержание урока № 35. Ответить на вопросы устно. 

Вопросы: 

      1) какие важные события музыкальной жизни произошли в 60-70-е годы 

      2) какая задача поставлена С.Шагиахметовой в цикле “Интервалы” 

      3) что вы узнали о творчестве Р.Касимова, назовите сочинения 

      4) назовите композиторов Башкортостана 80-90-х годов 

      5) назовите джазовые произведения башкирских композиторов 

Новая тема: Хоровая музыка башкирских композиторов.                                   

Становление хорового пения и ансамблевого музицирования в Башкирии происходит в 

начале 20 века. В 20-е годы создавались хоры, ансамбли в клубах, на предприятиях. 

Аккомпанировали на гармошке, скрипке, мандолине, кубызе, курае. В репертуаре 

концертов были несложные одно, двухголосные обработки башкирских мелодий: 

“Шаль вязала”, “Золотой”, “Косилка-молотилка” и др. 

      Много хоровых песен пришло из театральных спектаклей: “Башмачки”, ”Зятёк”, 

Х.Ибрагимова, “Башкирская свадьба” К.Рахимова, “Хакмар”, “Карлугас” М.Валеева. 

      Первый профессиональный хор в Башкирии (1919, рук.Петручик), Студенческий 

хор при Институте Образования, Баш. красноармейский ансамбль песни и пляски 

(1934). Созданы хоры в Башкирской гос. филармонии, Башкирском гос. театре  оперы и 

балета, Радиокомитете, женский хор Башкирской гос. филармонии (1944). 

      Эти коллективы с успехом пропагандировали национальную музыку по районам 

республики, в основе репертуара – обработки башкирских народных песен авторов: 

Х.Ибрагимова, С.Габяши, М.Валеева, А.Эйхенвальда, А.Ключарёва. 

      В послевоенные годы усложняется партитура, обогащается образное содержание в 

музыке Р.Муртазина, Х.Ахметова, З.Исмагилова, К.Рахимова. 

      В 50-е годы в репертуаре массовые хоровые песни, марши-гимны, посвящённые 

Родине, комсомолу, Ленину, дружбе, труду, военным победам, выражают настроение и 

волю сплочённых масс: “Мы крылаты” К.Рахимова, “Слава дружбе” Н.Сабитова. 

      Развитию массового хорового творчества способствовала деятельность 

Башкирского отделения Всероссийского хорового общества – проводили праздники 

песен, конкурсы, смотры, фестивали. Одновременно становление лирического хорового 

жанра – пейзажные зарисовки: “На берегу Дёмы” К.Рахимова, “На заре” Р.Муртазина. 

 

 


