
Предмет «Пед. работа муз. литературы»  для студентов III курса ТМ. 

Преп. Абрамычева Ю.В. 

Глазецкая О.  Группа  6 класс ДМО       На 2.04. 20г. 

               Подготовить план урока по теме « М. П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 

1. Вопросы на повторение пройденного мат-ла (краткая характеристика 

творчества Мусоргского). 

2. Вопросы по опере «Борис Годунов» (лит. основа, время действия, сюжет, 

герои и голоса) . 

3. Викторина  ( 5 номеров) по опере «Борис Годунов» (написать в плане все 

фрагменты). 

4. Вопросы на повторение мат-ла о Глинке, Даргомыжском, Бородине ( годы 

жизни, краткая хар-ка творчества, жанры, известные произведения). 

5. Контрольная викторина (10 номеров) из фрагментов пройденных 

произведений этих композиторов (написать произведения). 

6. Домашнее задание (ответы на вопросы в учебнике, указать стр.) 

    

                                                                      На 9.04.20г. 

 

               Подготовить план урока по теме «Фортепианный цикл Мусоргского 

«Картинки с выставки». 

1. Вопросы на повторение мат-ла о  Мусоргском (годы жизни, краткая хар-ка 

творчества, жанры, известные произведения). 

2. Вопросы на повторение оперы «Борис Годунов». 

3. История создания цикла «Картинки с выставки». Краткая запись в тетрадях. 

4. Слушать и обсуждать номера: «Прогулка», «Гном», «Быдло», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Баба Яга», «Богатырские ворота». 

5. Викторина из 10 номеров (произв.  Мусоргского и др. композиторов). 

6. Дом. задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некрасова А., Фролова О. Группы  5а, 5б классы ДМО.  На 31.03.20г. 

                 Подготовить планы уроков по теме «Ф. Шопен». 

1. Повтор с учениками краткой характеристики творчества Шопена по плану. 

2 Письменная контрольная работа о творчестве Шопена. 

3.Викторина (5 номеров)  по пройденным произведениям Шопена (написать в 

плане все фрагменты) 

4. Опрос по пройденным направлениям Зап-евр. музыки XVII-XIX вв., 

особенностям, жанрам, представителям. 

5. Контрольная викторина (10 номеров)  по пройденным ранее произведениям 

(написать произведения). 

6. Домашнее задание (ответы на вопросы в учебнике, указать стр.)     

 

 

                                                                                                             На 7.04.20г. 

               Подготовить планы уроков по теме «Ф. Лист». 

1. Опрос по пройденным направлениям Зап-евр. музыки XVII-XIX вв., 

особенностям, жанрам, представителям. 

2. Запись в тетради: Ференц Лист (1811-1886, Доборьян—Байрейт)—

выдающийся венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкальный 

критик, основоположник венгерской национальной композиторской школы, 

представитель романтизма. Основные жанры: рапсодия, симфоническая поэма, 

ноктюрн, этюд, романс, фортепианные транскрипции (переложения для ф-но 

оркестровых и вокальных соч.). Поддерживал идею синтеза искусств, 

большинство произведений программные (имеют литературные названия). 

3. Рассказ о жизни и творчестве Листа (в плане написать основные моменты). 

4. Слушать Венгерскую рапсодию №2. 

5. Викторина из произв. романтиков (5 номеров). 

6. Домашнее задание. 

 

 


