
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 3-х классах с 14.04.2020 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, раздела 

 
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 

(27) 

31.03. 14.04. Сюита «Пер Гюнт». 

  

1 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-

klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-

gunt  

Прочитать текст http://music-fantasy.ru/materials/grig-syuita-gyunt 

Прослушать музыкальный фрагмент 

https://www.youtube.com/watch?v=EtgvIRcWwIg, 

Читать стр. 102-105 в 

учебнике,  выполнить 

рисунок к прослушанной 

музыке   

2 

(28) 

07.04. 21.04. «Героическая». Призыв к 

мужеству. 

  

 

1 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-

klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-

bethovena-geroiceskaa-simfonia  

Читать стр. 106-111 в 

учебнике, выполнить 

доклад о Бетховене 

3 

(29) 

14.04. 21.04. Мир Бетховена. 

  

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=zwO63X2Q-DE  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-

klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-

bethovena-geroiceskaa-simfonia  

Прочитать текст http://tepka.ru/muzyka_3/49.html  

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

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 112-113 в 

учебнике, слушать 

музыку Бетховена, петь 

песню «День Победы» 

VII.   «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…»  

 

5 

  

4 

(30) 

21.04. 28.04. Чудо-музыка. Острый 

ритм –  джаза звуки. 

 

 

1 

Видеоурок на тему Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки 1 

часть - https://www.youtube.com/watch?v=2QswBI9sYJ8  

Видеоурок на тему Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки 2 

часть - https://www.youtube.com/watch?v=x5US9addSc8  

https://infourok.ru/otkritiy-urok-ostriy-ritm-dzhaza-zvuki-klass-

594389.html  

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

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 116-119 в 

учебнике, слушать 

джазовые композиции, 

учить песню, петь песню 

«День Победы»   

5 

(31) 

28.04. 12.05. Люблю я грусть твоих 

просторов. 

  

 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=PSo0cxUqvu4  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2018/05/13/otkrytyy-

urok-po-teme-lyublyu-ya-grust-tvoih-prostorov   

Г.Свиридов «Весна», «Осень» -  

Читать стр. 120-121 в 

учебнике, слушать 

музыку Г. Свиридова, 

выполнить рисунок к 
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https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ   

«Тройка» -  https://www.youtube.com/watch?v=BBqLk6j19hc  

«Снег идёт» из «Маленькой кантаты» - 

https://www.youtube.com/watch?v=PPUr7Opc2Xc или  

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

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

прослушанной музыке, 

учить песню 

6 

(32) 

12.05.  Мир Прокофьева. 

  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-mir-prokofeva-1851235.html  

С. Прокофьев «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий» - 

https://ru12.intermusic.name/s/146019280-S._Prokofev._-

_SHestvie_solnca/  или 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Прокофьев+шествие+солнца  

Читать стр. 122-123 в 

учебнике, слушать 

музыку С.Прокофьева 

7 

(33) 

19.05.  Певцы родной природы. 

  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-pevci-rodnoy-prirodi-klass-

1102281.html  

Читать стр. 124-125 в 

учебнике, выполнить 

рисунок  

8 

(34) 

26.05.  Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу 

нас зовёт. 

Обобщающий урок IV 

четверти.  

 

 

 

 

1 

Посмотреть и прослушать материалы урока: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-radost-k-

solncu-nas-zovet-klass-526354.html  

http://www.myshared.ru/slide/1172580/  

Л. Бетховен Симфония № 9. 4 часть Ода «К радости» - 

https://www.youtube.com/watch?v=bVC3hTXA20k  

В.А. Моцарт. «Слава солнцу, слава миру!» канон - 

https://www.youtube.com/watch?v=tM7KF3aH3t0  

В.А. Моцарт. Симфония №40 финал -  

https://www.youtube.com/watch?v=SayaIov6ffk  

Читать стр. 126-128 в 

учебнике 

   Итого:  8 

(6+2 

конц.) 

часов 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=BBqLk6j19hc
https://www.youtube.com/watch?v=PPUr7Opc2Xc
https://www.youtube.com/watch?v=JFXuprhcLbM
https://ok.ru/video/281617040667
https://infourok.ru/prezentaciya-mir-prokofeva-1851235.html
https://ru12.intermusic.name/s/146019280-S._Prokofev._-_SHestvie_solnca/
https://ru12.intermusic.name/s/146019280-S._Prokofev._-_SHestvie_solnca/
https://audio-vk4.ru/?mp3=Прокофьев+шествие+солнца
https://infourok.ru/prezentaciya-pevci-rodnoy-prirodi-klass-1102281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pevci-rodnoy-prirodi-klass-1102281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-radost-k-solncu-nas-zovet-klass-526354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-radost-k-solncu-nas-zovet-klass-526354.html
http://www.myshared.ru/slide/1172580/
https://www.youtube.com/watch?v=bVC3hTXA20k
https://www.youtube.com/watch?v=tM7KF3aH3t0
https://www.youtube.com/watch?v=SayaIov6ffk

