
 

   

План  преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 12.05. 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 

пройденного 

материала. 

Куплетная 

форма. 

Мобил. 

интернет 

1. Знаки альтерации. 

Переписать в тетрадь 

с правилами (фото-

приложение). 

2. Практическая 

работа. 

Расшифровать  

песню  по ступеням 

в До мажоре.  

Выучить новое 

правило, учить 

ноты в басовом 

ключе, опрос 

видео-вацап. 

Практическую 

работу прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 18 мая.  
 

15.10 5(8) сольф. Повторение 

тритонов в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре. 

Мобил. 

интернет 

1. Практическая 

работа по тритонам. 

2. Петь на синкопы 

упр. №  474, 475. 
 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь упр. № 474, 

475 . 

Практическую 

работу прислать в 

личку 

Сабодашевой Е.А. 

до  18 мая. 

 

16.25 7(8) сольф. 

 

Переменный 

размер. 

Мобил. 

интернет 

 1. Новая тема: 

Переменный размер.  

2. Проанализировать, 

пропеть, разучить № 

672-674.  

3. Подобрать 

родственные 

тональности к Ре 

бемоль мажору и ре 

диез минору. 

 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 672-674, 

опрос видео-вацап. 

 

17.40 7(8) муз. 

литература  

 

П.Чайковский. 

Опера 

«Евгений 

Онегин» 

Мобил. 

интернет 

1. Ответить на 

вопросы письменно 

по предыдущему 

уроку. 

2.  Новая тема: 

Опера «Евгений 

Онегин». 

 3. Слушать музыку 

из оперы «Евгений 

Онегин» из 1-3 

картины (ресурс 

Интернет). 
 

Знать музыкальное 

содержание оперы 

«Евгений Онегин». 

Читать по 

учебнику стр.121-

128. Ответы  

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до18 мая 

 



Музыкальная литература 7 класс, 12.05.2020 

1. Ответить на вопросы письменно по предыдущему уроку. 

2. Прочитать  новую тему: Опера «Евгений Онегин» (стр.121-128), прочитать 

предложенные конспекты. 

3. Слушать музыкальные номера из оперы «Евгений Онегин» из 1-3 картины 

(ресурс Интернет). 

4. Домашнее задание. 

Знать музыкальное содержание оперы «Евгений Онегин». Читать по 

учебнику стр.121-128. Ответы сфотографировать и прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до18 мая. 

 Вопросы:                                                              

      1) назовите важнейшие симфонические произведения Чайковского 

      2) расскажите об образном содержании симфонии «Зимние грёзы» 

      3) каково значение вальса в симфонии 

      4) какова композиция  4 части симфонии 

      5) какова роль народных мелодий в симфонии    

 Новая тема: Опера “Евгений Онегин”.                                                                           

          Сюжет Пушкина, идея Лавровской, либретто Шиловского, 

          премьера 1879, дирижёр Н.Рубинштейн, Московская консерватория, 

          жанр “лирические сцены”, картины быта помещичьей усадьбы и 

          столичного светского общества, зарисовки природы, характеры  

          и чувства героев, лейтмотивы, важная роль оркестра 

          1 картина – усадьба барского дома Лариных, няня и Ларина варят 

           варенье, сёстры Татьяна и Ольга мечтают. Приезд гостей Ленского 

           и Онегина 

          Оркестровое вступление – нежное, задумчивое, тема Татьяны, 

          построена на нисходящих мелодических оборотах; 

          дуэт Татьяны и Ольги “Слыхали ль вы” – лирический, в духе 

          бытового русского романса 19 века; 



          хор крестьян “Болят мои скоры ноженьки” – широкая протяжная, 

          “Уж как по мосту, мосточку” – весёлая плясовая; 

          ария Ольги “Я не способна к грусти томной” – муз. характеристика 

          Ольги, ирония к задумчивости и мечтательности Татьяны; 

          ариозо Ленского “Я люблю вас” – 3-хчастная форма, поэтичность, 

          нежность, искренность, душевная теплота; 

           2 картина – комната Татьяны и няня рассказывает о старине. После  

          её ухода Татьяна пишет письмо Онегину. Утром Татьяна передаёт 

          с няней письмо Онегину 

           Вступление  – драматическое, роковой исход любви Татьяны; 

          сцена письма – свободный монолог, душевный мир героини, 

          1 раздел – ариозо “Пускай погибну я” – выражает пылкость и 

          решимость героини, 2 раздел - “Я к вам пишу” – лирическая тема у 

          гобоя, декламационная речь Татьяны напряжённая, драматичная, 

          3 раздел – “Другой! Нет, никому на свете” – пылкая любовь к 

          Онегину, 

          4 раздел – “Кто ты: мой ангел ли хранитель” – восторженное чувство, 

          музыка радостная, ликующая. Картину утра рисует пастушеский рожок 

           3 картина – сцена свидания Татьяны и Онегина. 

           Хор “Девицы, красавицы” поют крепостные девушки, собирая ягоды, 

          музыка спокойная и беззаботная подчёркивает драматизм событий, 

          открывает и завершает картину; 

          ария Онегина “Когда бы жизнь домашним кругом” – неторопливая, 

          размеренная, спокойная показывает черты человека учтивого, 

          светского, холодного, умеющего владеть собой; 

     

 



Сольфеджио 1 класс, 12.05.2020 

1. Знаки альтерации. Переписать в тетрадь с правилами новую тему и выучить 

(фото-приложение). 

2. Практическая работа. Расшифруйте любимую песню в тональности До 

мажор. Сначала каждую ступень запишите нотой в До мажоре на нотном 

стане. Далее ноты оформите длительностями, которые указаны сверху. Затем 

расставьте тактовые черточки так, чтобы каждый такт соответствовал размеру 

2/4. Проиграйте вашу мелодию со счётом и вы услышите известную 

новогоднюю песенку. 

 

 

              V III III V III III V IV III II I  VI I VI V III III  V IV III II I 

3. Домашняя работа.  

Выучить новое правило, учить ноты в басовом ключе, опрос видео-вацап. 

Выполнить  практическую работу, сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 18 мая.  

 



Сольфеджио 5 класс, 12.05.2020 

1. Повторение тритонов в мажоре и гармоническом миноре. Практическая работа. 

Проиграйте и пропойте предложенные музыкальные фрагменты. Найдите, выпишите 

тритоны, обозначьте, укажите ступени и разрешите их. 

 

 

 

 

 

 

2. Петь на синкопы упр. №  474, 475.Упражнения в басовом ключе!!! 

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

Выполнить практическую работу.  

Петь упр. № 474, 475 . 

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до  18 мая. 

 



Сольфеджио, 7 класс, 12.05.2020 

1. Новая тема: Переменный размер.  

Равномерное или неравномерное чередование размеров в одном 

произведении называется переменным размером. 

Голосовое сообщение преподавателя по данной теме. 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 672-674 с инструментом, без 

инструмента. Провести анализ, тональный план каждого упражнения. 

3. Подобрать родственные тональности к Ре бемоль мажору и ре диез 

минору. Сфотографировать и прислать  в личку в течение урока. 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 672-674, опрос видео-вацап. 

 


