
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 5-х классах с 17.04.2020 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 на листах А4 или в тетради, 

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

 

№ 

урока 

Тема урока, 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Задания для изучения, эл. ссылки 

(ООО Инфоурок;  Сайт «Уроки музыки», 

«Музыкальная шкатулка»; «Домашняя школа», «Академия 

занимательных искусств» и др.) 

Домашние задания по 

учебнику, творческие 

задания  
план факт 

1 

(28) 
Полифония в 

музыке и 

живописи.  

 

 

1 

 

 

03.04. 

 

 

17.04. 

Посмотреть и поучаствовать в видеоуроке   

https://youtu.be/t4X-L3v4FSY  

 

Посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/7xBaImBeOjY 

Разучивание песни «Дорога добра» https://ok.ru/video/10051585450  

Читать стр. 132-133 в 

учебнике, выписать в 

словарь в тетради 

расшифровку  терминов: 

полифония, фуга, 

оратория, петь песню 

2 

(29) 
Музыка на 

мольберте. 
Композитор-

художник.  

 

 

 

1 

 

 

 

10.04. 

 

 

 

17.04. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-muzyka-na-mol-biertie-

kompozitor-khudozhnik-5-klass.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/  

https://lusana.ru/presentation/2794  

Музыка живописи М. Чюрлёнис - 

https://www.youtube.com/watch?v=TX_6web_lb8  

Симфония моря (фрагмент) М. Чюрлёнис - 

https://www.youtube.com/watch?v=dNQYs64fCtI    

Исполнение песни «Дорога добра» https://ok.ru/video/10051585450 

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 134-139 в 

учебнике, выполнить 

доклад о М.К. 

Чюрленисе, учить песню 

«Дорога добра», петь 

песню «День Победы» 

3 

(30) 
Импрессионизм в 

музыке и 

живописи.  

 

 

1 

 

 

17.04. 

 

 

24.04. 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-i-priezientatsiia-uroka-muzyki-

impriessionizm-v-muzykie-i-zhivopisi.html  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-muzike-na-temu-

impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-1137558.html  

Посмотреть видеоматериал к уроку - 

https://infourok.ru/videomaterial-k-uroku-muziki-impressionizm-v-muzike-i-

zhivopisi-klass-1772194.html  

Послушать «Диалог ветра с морем» Клода Дебюсси -  

https://www.youtube.com/watch?v=xbsX74pFr9I  

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 140-143 в 

учебнике, петь песню 

«День Победы» 

4 

(31) 
О подвигах, о 

доблести, о 

славе…  

 

 

1 

 

 

24.04. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/  

http://tepka.ru/muzyka_5/50.html  

Видеоматериал к уроку:  

Читать стр. 144-147 в 

учебнике, петь 

современные песни, 
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«Помните»  из «Реквиема» Д.Кабалевского - 

https://www.youtube.com/watch?v=2FbijcowRqw  

Хор «Наши дети» из «Реквиема» Д.Кабалевского - 

https://www.youtube.com/watch?v=JDvUS9alKXI  

которые звучат в День 

Победы 9 Мая, 

подготовить доклад на 

тему «Графика – как один 

из видов ИЗО» 

5 

(32) 
В каждой 

мимолетности 

вижу я миры...  

 

 

1 

 

 

08.05. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-v-kazhdoi-mimoliotnosti-ia-

vizhu-miry.html  

Посмотреть мультфильм «Мимолётности» на музыку С. Прокофьева - 

https://www.youtube.com/watch?v=P0Lb44nOso8  

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/5-klass/muzyka-i-

izobrazitelnoe-iskusstvo/muzykalnaa-zivop-1  

Видеоматериал к уроку Музыкальная живопись М.П.Мусогского - 

https://www.youtube.com/watch?v=wa0O835hL2Y  

Читать стр. 148-151 в 

учебнике, подготовить 

презентацию об одном 

композиторе, творчество 

которого изучали в 5 

классе 

6 

(33) 
Мир 

композитора. 

Исследовательск

ий проект. С 

веком наравне.   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15.05. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-ttemu-mir-kompozitora-s-

vekom-naravne-1376365.html  

Разучивание песни «Фонарики дружбы» - 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/5-klass/pesni-dla-5-

klassa/fonariki-druzby  

Читать стр. 154-157 в 

учебнике, выполнить 

проект на одну из тем, 

указанных на стр. 155 

учебника, петь песню 

7 

(34) 

Обобщение 

материала IV 

четверти. 

 

 

1 

 

 

22.05. 

 Выполнение презентации проекта   

 ИТОГО: 7  

(5+2 

конц.) 

часов 

  Ссылка на эл. учебники по музыке Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С., 

http://www.gimn3.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=163&I 
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