
 

 

   

План  преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 28.04. 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) сольф. Куплетная 

форма. 

Письменные 

диктанты в 

размере 2/4. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Куплетная форма.  

Просмотреть видео-

урок. 

2.Прослушать и  

записать диктант. 

 
 

Выучить правила, 

опрос видео-вацап. 

Выполнить  

диктант, 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 4 мая. 

15.10 5(8) сольф. Гамма си 

бемоль минор. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: гамма 

си бемоль минор (3 

вида).  

2. Петь упр. № 474, 

476 .Определить 

виды синкоп. 

3. Петь интервалы, 

аккорды по таблице. 

4.Практическая 

работа.  

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь упр. № 474, 

476 , построения.  

Практическую 

работу 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до  4 мая. 

 

16.25 7(8) сольф. 

 

Построение и 

разрешение 

тритонов от 

звука. 

Мобил. 

интернет 

 1. Выписать и 

разрешить  тритоны.   

2.Расшифруйте 

высказывание о 

музыке. 

 3. Практическая 

работа. 

 

Выучить все 

правила, опрос 

видео-вацап. 

Петь № 729-732. 

Практическую 

работу 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 4 мая. 

 

17.40 7(8) муз. 

литература  

 

П.Чайковский. 

Симфония 

«Зимние 

грёзы». 

Мобил. 

интернет 

1. Ответить на 

вопросы.  

2. Прочитать  новую 

тему стр.118-120, 

конспекты. 

3. Слушать 

фрагменты каждой 

части симфонии 

(ресурс Интернет). 

  

Знать музыкальное 

содержание 

симфонии № 1 

«Зимние грёзы». 

Читать по 

учебнику стр.118-

120. Слушать 

музыку. 

 

 



Музыкальная литература 7 класс, 28.04.2020 

1. Ответить на вопросы по предыдущему уроку. 

2. Прочитать  новую тему: Симфония № 1 «Зимние грёзы» (стр.118-120), 

прочитать предложенные конспекты. 

3. Слушать фрагменты каждой части симфонии «Зимние грёзы» (ресурс 

Интернет). 

4. Домашнее задание. 

Знать музыкальное содержание симфонии № 1 «Зимние грёзы». Читать по 

учебнику стр.118-120. Слушать музыку. 

                

Вопросы:                                                              

      1) в каких жанрах писал музыку Чайковский 

      2) расскажите о годах учёбы 

      3) как происходило творческое становление композитора 

      4) расскажите о заграничных поездках, друзьях Чайковского 

      5) назовите произведения композитора по жанрам 

Новая тема: Симфония № 1 “Зимние грёзы” (1866).                                                                                      

       Симфоническое творчество разнообразно по жанрам: симфонии, 

          концерты, сюиты, многие программные, привлекали острые сюжеты 

          Шекспира, Байрона, Данте. 

        1 часть “Грёзы зимнею дорогой”, сонатная форма 

           главная партия основана на двух темах, первая – картина 

           русской зимней природы, лирическая, песенная у флейт и фаготов,  

           g moll; вторая – образ снежной позёмки, зимней стужи, вихрей, 

           по хроматическим звукам. Побочная тема – лирическая русская 

           мелодия, близкая народным протяжным, извилистая, певучая, D dur, 

           у кларнета. 

           Разработка – напряжённая, главная тема героическая, триоли у  

           медных духовых, фанфары у труб и валторн. 



           Реприза – неспокойная, главная тема у струнных; кода драматичная,  

           построена на главной теме. 

       2 часть “Угрюмый край, туманный край”, навеяна впечатлениями от 

           путешествия по Ладожскому озеру; есть медленное поэтическое  

           вступление и заключение; основная тема лирическая, выразительная, 

           с подголосками, в народном складе у солирующего гобоя. Форма 

           рондо. Кульминация – третье проведение рефрена драматично, ярко.          

         3 часть Скерцо, c moll,в сложной 3-хчастной форме. Крайние части –  

           хрупкая, прозрачная, стремительная тема возвращает к зимним 

          “метелистым” образам первой части. 

           Средняя часть(трио) – Es dur, задушевный, лирический вальс,  

           создающий тёплую, уютную атмосферу (Чайковский первый  

           ввёл вальс в симфонию). Постепенно звучание становится 

           напряжённым. Кода тревожная, тема вальса звучит печально в 

           миноре на фоне беспокойного и прихотливого ритма первой темы, 

           исполняемого литаврами. 

         4 часть Финал – картина народного праздника, в сонатной форме. 

           Вступление – медленное, сумрачное, g moll,  продолжает  

           настроение скерцо, построено на мелодии городской песни  

           “Я посею ли млада”. Главная тема – характер светлеет,  

           размашистая, танцевальная, удалая. Побочная партия – плясовая,  

           лихая, построена на народной мелодии вступления. Разработка –  

           развиваются обе темы энергично, с использованием  

           полифонических приёмов. Реприза – сокращена, отсутствует 

          побочная партия. Кода – большая, торжественная и ликующая,  

          построена на теме “Я посею ли млада”. 

    

 



 



Сольфеджио, 1 класс, 28.04.2020 

1. Новая тема: Куплетная форма. Переписать в тетрадь для правил, выучить наизусть. 

Куплетная форма. 

Куплетная форма состоит из запева и припева. В куплетной форме пишутся песни. Обычно 

в припевах одинаковые музыка и слова. 

Просмотреть видео-урок. 

2.Прослушать диктант – звучание мелодии в записи. Запишите эту мелодию в нотную 

тетрадь нотами в размере 2/4, в тональности До мажор. Подсказка: начинается и 

завершается  звуком До, всего 4 такта. Можно слушать и подбирать на инструменте 

услышанное, а затем записать. 

3. Домашнее задание: 

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

Выполнить  диктант (как сможете, как получится), сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 4 мая.  

 



Сольфеджио 5 класс, 28.04.2020 

 

1. Новая тема: гамма си бемоль минор (3 вида). Переписать гамму в нотную тетрадь из 

Приложения № 3 учебника Сольфеджио, в конце учебника. Оформить по нашей 

схематике. Проиграть, пропеть, запомнить. 

2. Петь упр. № 474, 476 на оценку. Определить виды синкоп. 

3. Петь интервалы, аккорды по таблице в середине нотной тетради от ми, фа. 

4.Составьте 6 музыкальных терминов (для выполнения задания используйте цветные 

карандаши): 
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5. Домашнее задание. Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу.  

Петь упр. № 474, 476 , построения в таблице на оценку. 

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до  4 мая. 

 



Сольфеджио 7 класс, 28.04.2020 

1. Построение и разрешение тритонов. Найдите и выпишите  из 

предложенных музыкальных примеров тритоны, разрешите их. Пропеть. 

 

 

 

2. Расшифруйте высказывание о музыке: 

 

 

 

 

 

   и=е               я=о                   

 

   о=уф=шс=к 

 

 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 729-732 на оценку. 

Выполнить практическую работу. 

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 4 мая. 
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3. Составьте 6 музыкальных слов (для выполнения задания используйте 

цветные карандаши) 
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