
 

 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 29.04. 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 

Характеристика 

фактуры в 

полифонии. 

Инвенция. 

Имитация. 

Мобил. 

интернет 

1.Ответить на 

вопросы. 

2. Прочитать 

конспект урока.  

3. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам. 

4. Выписать в 

тетрадь выделенное 

жирным шрифтом.      

 

Слушать № 4, 5 

/2диск из II класса. 

Запоминать по 

тетради. 

 

15.10 5(8) 

муз.литер. 

Л.Бетховен. 

Творческий 

путь. 

Мобил. 

интернет 

1.Л.Бетховен. 

Читать по учебнику 

стр. 54 – 59. 

2. Ознакомиться с 

таблицами  

3.Составить 

воображаемое 

интервью с 

Л.Бетховеным.  

Читать  и 

пересказывать по 

учебнику стр. 54 – 

59. Интервью 

сфотографировать 

и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 5 мая. 

 

16.00 2(5) сольф. 

 

Контрольный 

проверочный 

урок. 

Мобил. 

интернет 

 1. Петь упр. № 195, 

196 (в басовом 

ключе). 

2. Петь все 

интервалы. 

3. Решить 

музыкально – 

математические 

примеры. 

4. Творческая 

работа. 
 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь упр. № 195, 

196 . 

Практическую 

работу, 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 5 мая 

16.50 8 класс 

сольф. 

 

Размер 12/8. Мобил. 

интернет 

1. Петь упр. № 652, 

653 на 12/8. 

2. По фрагментам 

хроматических 

гамм определите 

тональность.  

3.Творческая 

работа. 

 

Петь упр. № 652, 

653 на оценку. 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Практическую 

работу 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 5 мая. 

 
 



Музыкальная литература 5 класс, 29.04.2020 

1. Новая тема: Л.Бетховен. Творческий путь. Читать по учебнику стр. 54 – 59. 

2. Ознакомиться с предложенными таблицами по творчеству Бетховена 
(фото-приложение). 

3. Изучить творческий путь и составить воображаемое интервью с 

Л.Бетховеным (10-12 вопросов в тетрадь). Представьте, что вы сегодня 
репортёры, и беседуете с композитором. 

4. Домашнее задание. Читать  и пересказывать по учебнику стр. 54 – 59. 
Интервью сфотографировать и прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 5 мая. 

 

Новая тема: Л.В.Бетховен (1770-1827). Творческий путь.    

1)  Родился в Германии, г. Бонне, отец и дед служили в придворной       

           капелле князя, скрипачи, певцы. Отец обучал Людвига на клавесине, 

          скрипке, альте, органе, демонстрировал друзьям. В 8 лет состоялся  

          первый концерт в г. Кёльне, отец прекратил занятия, болела мать, с 

          12 лет работал органистом в капелле. С1782 года стал заниматься с  

          Х.Нефе, привил любовь к творчеству Баха, Генделя, Гайдна, помог 

          напечатать первые сочинения – вариации на тему марша, три сонаты. 

          В 1787 году встреча с Моцартом, его восторженные отклики. Смерть 

          матери, воспитание братьев, работа в оперном театре (игра на альте), 

          концерты, давал уроки. Приветствие революции во Франции (1789),  

          встреча с Гайдном. 

      2) В 1792 году переехал в Вену, завоевал как пианист и композитор.  

          Сочинил “Героическую симфонию”, сонаты “Лунную”,  

          “Патетическую”. Трагедия – глухота, борется с недугом с помощью 

          искусства, помогают друзья, сочиняет увертюры “Кориолан”, 

          “Эгмонт”, “Леонора”, “Аппассионата”, “Крейцерова соната”, 

          “Аврора”, опера “Фиделио”,  концерты, квартеты, “Пасторальную 

           симфонию”; не стала женой Тереза Брунсвик, редко бывал в 



           обществе. 

      3) В последние годы созданы цикл песен “К далёкой возлюбленной”, 

          “Торжественная месса”(1824), симфония № 9 с хором на стихи оды 

           Шиллера “К радости” – вершина творчества, квартеты. Страдал 

           болезнью печени, делал операции, умер в Вене. Дом в Бонне, где 

           родился, превращён в музей. 

 



Слушание музыки 1 класс, 29.04.2020 

1. Ответить устно на предложенные вопросы. 

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

голосовое сообщение. 

        3. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

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

Запомнить. 

5. Домашнее задание: Слушать № 4, 5 /2диск из II класса. 

    Запоминать по тетради. 

 

 Вопросы: 

         1)  что такое гомофония, приведите примеры 

         2)  расскажите о контрапункте 

         3)  что такое полифония, приведите примеры 

         4)  в каких произведениях вы наблюдали контрастную полифонию 

 

Новая тема: Характеристика фактуры с точки зрения многослойности.                   

                    Инвенции. Имитация. 

      Немецкий композитор И.Бах как никто другой мог заставить петь не 

      один голос, а сразу несколько. Иногда два или три голоса подхватывают 

      одну и ту же мелодию поочерёдно, распевая её в разных вариантах.  

      Такое мы наблюдаем в инвенциях И.Баха. Этот приём называется 

      имитация. 

      Имитация – в переводе с латинского языка обозначает “подражание”.  

      Один голос подражает другому, повторяя тот же мотив, но чуть позже в другом,   

      голосе, в другой линии. 

      Инвенция – в переводе с латинского языка обозначает изобретение, 

      выдумку. Так называют полифоническую пьесу, построенную на  

      имитациях темы в разных голосах. 

      Слушать и анализировать инвенции И.Баха. Обратить внимание, в каком 

      из голосов звучит тема, как изменился её облик, какова имитация. 

      Прослушать и проанализировать Двухголосную инвенцию До мажор 

      (№ 4/2диск-II класс). 

      Прослушать и проанализировать Трёхголосную инвенцию Соль минор 

      (№ 5/2диск-II класс). 

 
 

 



Сольфеджио 2 класс, 29.04.2020 

 

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

Петь упр. № 195, 196 . Выполнить  практическую работу, сфотографировать, 

прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 5 мая. 

 
 

1. Петь упр. № 195, 196 (в басовом ключе читаем ноты). 

2. Петь все пройденные интервалы от всех звуков.  

3. Решите музыкально – математические примеры: 

 

1)  +   = 2)  + +  = 

3)  +  +  = 4) 
-

 = 

5) - (  +  + ) = 

 

4. Соедините музыкальные понятия и их определения 

 
 
 
 

БЕКАР   ТАКТ   АККОЛАДА   РИТМ ТОЧКА   НОТА 

чередование 

длительностей 

знак, 

объединяющий 

нотные строчки 

знак, 

обозначающий 

высоту звука 

знак, отменяющий 

повышение или 

понижение ноты 

знак, удлиняющий 

ноту 

расстояние от 

одной сильной 

доли до другой 



Сольфеджио 8 класс, 29.04.2020 

 

1. Петь упр. № 652, 653 на 12/8. 

2. По фрагментам мажорных хроматических гамм определите тональность, поставьте 

необходимые знаки в ключе: 

  
 

 
 

3. Составьте 6 музыкальных слов (для выполнения задания используйте цветные 

карандаши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тет 

гар 

хорд 

ве 

оз 

ра 

ния 

вир 

ту 

мо 

ла 

кла 

га 

тон 

син 

ка 

мер 

ле 
то 



4. Домашнее задание: Петь упр. № 652, 653 на оценку. 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу. 

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 5 мая. 

 

 

 

 


