
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке во 2-х классах с 13.04.2020 года 

Учитель: Яцун А.Г.  

Электронная почта: annajazun@rambler.ru    Телефон: + 79280358919 

Выполненные доклады, сообщения и презентации отправляем на электронную почту в электронном виде или пишем, рисуем на листах А4 , 

фотографируем и высылаем на почту. Обязательно подписываем работы, указывая фамилию, имя и класс. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

 
Кол-

во 

часов 

Задания для изучения, эл. ссылки 

(ООО Инфоурок;  Сайт «Уроки музыки», «Музыкальная 

шкатулка» и др.) 

Домашние задания по 

учебнику, творческие задания  
план факт 

1 

(25) 

30.03. 13.04. 

 
Картинки  

с выставки.   
 

 

1 

Просмотр видеоурока  Модест Петрович Мусоргский «Картинки 

с выставки»  https://infourok.ru/videouroki/1886 

Мультфильм на музыку М.П. Мусоргского «Избушка на курьих 

ножках» и «Балет невылупившихся птенцов» -

http://www.youtube.com/watch?v=BaDRBWmeWJk 

Музыка М. Мусоргского «Старый замок» из цикла «Картинки с 

выставки» - http://www.youtube.com/watch?v=XjrEXYQsti0 и 

http://www.youtube.com/watch?v=GBrvla8MpJk 

Музыка М. Мусоргского «Богатырские ворота» из цикла 

«Картинки с выставки» -

 http://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w 

Фрагмент телепередачи «Шишкина школа» М. Мусоргский. 

«Картинки с выставки» -

http://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4 

Разучивание песни - https://ok.ru/video/281617040667 

Читать стр. 94-95 в учебнике, 

выполнить рисунок к 

понравившейся картинке, 

петь песню 

 

2 

(26) 

06.04. 13.04. Музыкальное 

впечатление. 

Обобщающий урок 

III четверти. 

 

 

 

1 

Итоговое тестирование за 3 четверть 

https://infourok.ru/itogovoe-testirovanie-po-muzike-dlya-klassa-za-

chetvert-1700225.html  

Исполнение песни - https://ok.ru/video/281617040667 

Читать стр. 96-97 в учебнике, 

учить песню 

3 

(27) 

13.04. 20.04. Звучит 

нестареющий 

Моцарт!» 

 

 

 

1 

https://infourok.ru/videouroki/1887 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4  

Опера В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» Ария Фигаро -

http://www.youtube.com/watch?v=ONiKEm_t9uM 

Опера В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» Ария Керубино -

 http://www.youtube.com/watch?v=M5MKbyOfI2E 

В.А. Моцарт  Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» -

 http://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA 

Исполнение песни - https://ok.ru/video/281617040667  

Читать стр. 98-99 в учебнике, 

выполнить доклад о Моцарте, 

учить песню 

4 

(28) 

20.04.  Симфония № 40.  

Увертюра. 

  

 

1 

В.А. Моцарт Симфония №40 -

http://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A 

В.А. Моцарт Симфония №40 в современной интерпретации -

http://www.youtube.com/watch?v=YuEVq5uyLPA 

Читать стр. 100-103 в учебнике, 

слушать Симфонию №40 

Моцарта 
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mailto:annajazun@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/1886
http://www.youtube.com/watch?v=BaDRBWmeWJk
http://www.youtube.com/watch?v=XjrEXYQsti0
http://www.youtube.com/watch?v=GBrvla8MpJk
http://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w
http://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4
https://ok.ru/video/281617040667
https://infourok.ru/itogovoe-testirovanie-po-muzike-dlya-klassa-za-chetvert-1700225.html
https://infourok.ru/itogovoe-testirovanie-po-muzike-dlya-klassa-za-chetvert-1700225.html
https://ok.ru/video/281617040667
https://infourok.ru/videouroki/1887
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
http://www.youtube.com/watch?v=ONiKEm_t9uM
http://www.youtube.com/watch?v=M5MKbyOfI2E
http://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA
https://ok.ru/video/281617040667
http://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A
http://www.youtube.com/watch?v=YuEVq5uyLPA


быть, так надобно 

уменье…»  

 

6 

5 

(29) 

27.04  

 
Волшебный цветик-

семицветик. 

  

 

1 

https://infourok.ru/material.html?mid=10125  

https://multiurok.ru/files/urok-muzyki-vo-2-klassie-volshiebnyi-

tsvietik-siemitsvietik.html  

Мелодия - http://radostmoya.ru/video/4668/ 

Темп – http://radostmoya.ru/video/4665/ 

Ритм – http://radostmoya.ru/video/4666/ 

Высота звука - регистр - http://radostmoya.ru/video/4661/ 

Динамика - http://radostmoya.ru/video/6094/ 

Тембр - http://radostmoya.ru/video/5367/ 

Мажор минор в музыке -http://radostmoya.ru/video/4015/ 

Читать стр. 106-107 в учебнике, 

выучить названия средств 

музыкальной выразительности 

на лепестках цветка 

6 

(30) 

11.05.  

 
Музыкальные 

инструменты. 

Орган. И всё это – 

Бах! 

 

 

 

 

1 

https://infourok.ru/videouroki/1888   

https://www.youtube.com/watch?v=6XriCJMTCZE  

И.С. Бах «Менуэт» -

 http://www.youtube.com/watch?v=MGDxByaTGEU и http://www.y

outube.com/watch?v=2zcTKhohtJg 

Танец менуэт - http://radostmoya.ru/video/4974/ 

И.С. Бах Токката и фуга -

 http://www.youtube.com/watch?v=bkUUjUJ4wHg 

Орган – музыкальный инструмент -

 http://www.youtube.com/watch?v=hHCtslqPuVY 

Читать стр. 108-111 в учебнике, 

слушать музыку Баха, 

подготовить сообщение о М.И. 

Глинка 

7 

(31) 

18.05.  Всё в движении. 

«Попутная песня».  
 

 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-vsyo-v-

dvizhenii-poputnaya-pesnya-klass-1829611.html  

М.И. Глинка «Попутная песня»  

http://www.youtube.com/watch?v=k_my3HzcN2c и  

http://www.youtube.com/watch?v=85xRTtuOY8E 

Г.Свиридов «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель» -

http://www.youtube.com/watch?v=BBqLk6j19hc  

и  http://www.youtube.com/watch?v=UnjY3-xcu-Y 

Читать стр. 112-115 в учебнике, 

выполнить рисунок к 

прослушанной музыке 

8 

(32) 

25.05.  Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. 

 

 

 

1 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-klass-muzika-uchit-lyudey-ponimat-

drug-druga-1359352.html  

https://www.tes.com/lessons/wI6GWNQ4zLow-w  

Д.Б. Кабалевский пьеса «Клоуны» -

 http://www.youtube.com/watch?v=s5RK4eGl-Uk 

Д.Б. Кабалевский пьеса «Кавалерийская» -

 http://www.youtube.com/watch?v=IaRauwtQzVc 

Читать стр. 116-117 в учебнике, 

выполнить рисунок к 

прослушанной музыке 

9 

(33) 

 27.05. Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

  

 

 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU  

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu__dva_lada._legenda.-

520534.htm  

Г.Свиридов «Весна и осень» из музыкальных иллюстраций к 

Читать стр. 118-123 в учебнике, 

выполнить рисунок к 

прослушанной музыке или 

сообщение о П.И. Чайковском 
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повести А. Пушкина «Метель» -

http://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ 

М.И. Глинка «Жаворонок» -

 http://www.youtube.com/watch?v=OmD_D0XgLZk 

В.А. Моцарт «Весенняя» -

 http://www.youtube.com/watch?v=y3iCSVw9dOY 

10 

(34) 

 28.05. Первый. 

Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Заключительный 

урок-концерт. 

 

 

 

 

 

1 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-muzike-na-temu-mir-

kompozitora-pichaykovskiy-1967294.html  

П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

фрагменты 1-й части -http://www.youtube.com/watch?v=-

v6cT07su5A или  http://www.youtube.com/watch?v=G5KM-J9I9ss 

Читать стр. 124-125 в учебнике 

   Итого:  10 

(8+2 

конц.) 

часов 
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