
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 6 «А» классе 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 

Содержание 

(разделы, темы) 

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) 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Мир образов в балете. 

 

 

1 

 

 

03.04. 

 

 

17.04. 

Посмотреть урок   

https://sh42.kopeysk-uo.ru/distant/class-6v/muzyka/post/698027 

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2016/09/29/prezentatsiya-

uvertyura-fantaziya-romeo-i-dzhuletta 

http://tepka.ru/muzyka_6/59.html  

Слушание: Увертюра-фантазия https://ok.ru/video/1089138592488 

Читать стр. 142-145 в 

учебнике, записать в 

словарь в тетради 

расшифровку терминов 

«Программная музыка» 

и «Увертюра», 

выполнить задания по 

ссылке 

https://sh42.kopeysk-

uo.ru/distant/class-

6v/muzyka/post/698027  

2 

(29) 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Тема любви. 

 

 

1 

 

 

10.04. 

 

 

17.04. 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pi-chaykovskiy-

uvertyurafantaziya-romeo-i-dzhuletta-1264962.html  

Слушание: Вступление. Тема Вражды и тема Любви. 

https://lightaudio.ru/mp3/п.%20и.%20чайковский.%20увертюра-

фантазия%20%22ромео%20и%20джульетта/3 

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 146-149 в 

учебнике, ответить на 

вопросы в презентации 

(письменно в тетради), 

петь песню «День 

Победы» 

3 

(30) 
Мир музыкального 

театра. Балет «Ромео 

и Джульетта».  

 

 

1 

 

 

17.04. 

 

 

24.04. 

Посмотреть презентацию балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева по 

ссылке 

https://youtu.be/w4TwhooSctc 

https://www.liveinternet.ru/users/falconetta/post360769552/ 

https://www.youtube.com/watch?v=e3UoRnVlS_4 

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр.150-153 в 

учебнике, кратко 

написать в тетради  

историю создания 

балета «Ромео и 

Джульетта» 

С.Прокофьева, петь 

песню «День Победы» 

4 

(31) 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история».  

 

 

1 

 

 

24.04. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-myuzikl-vestsaydskaya-istoriya-

704941.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5OnfBDr3Qs 

 

Читать стр.154-155 в 

учебнике, выполнить 

доклад о Леонарде 

Бернстайне, петь песню 

«Этот мир» 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=901136426864431582&text=сцена

%20драки%20из%20мюзикла%20вестсайдская%20история&path=wizard

&parent-reqid=1586426303910401-314989971932737183300215-

production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1586426349.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9772795651255005458&p=1&text=

телеканал+культура+видеофрагмент+и+мюзикла+дуэт+тони+и+марии+

из+мюзикла+вестсайдская+история 

Песня «Этот мир» стихи Леонида Дербенева, музыка Александра 

Зацепина  https://x-minus.me/track/48239/этот-мир-2  

 

5 

(32) 

Опера «Орфей и 

Эвридика». Рок-опера 

«Орфей и Эвридика». 

 

 

1 

 

 

08.05. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-opera-i-rokopera-orfey-i-evridika-klass-

1851241.html 

Посмотреть видеофрагменты из оперы и рок-оперы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749288053396826504&text=виде

офрагменты+из+опера+орфей+и+эвридика6кл&path=wizard&parent-

reqid=1586428288961784-416579985090614642600296-production-app-

host-vla-web-yp-200&redircnt=1586428331.1 

https://www.youtube.com/watch?v=E4QkcjII660  

Песня «Этот мир» стихи Леонида Дербенева, музыка Александра 

Зацепина   https://x-minus.me/track/48239/этот-мир-2  

Читать стр.156-159 в 

учебнике, выполнить 

доклад о Кристофе 

Глюке или Александре 

Журбине, учить песню 

«Этот мир» 

 

6 

(33) 
Образы киномузыки. 
Музыка в 

отечественном кино. 

 

 

1 

 

 

15.05. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-obrazi-kinomuziki-klass-

3014366.html 

Исполнение «Песенки друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk  

 

Читать стр.160-163 в 

учебнике, посмотреть 

фильм «Ромео и 

Джульетта», 

подготовить беседу для 

младших школьников и 

родителей о роли 

музыки в кино 

(оформить письменно), 

петь «Песенку друзей» 

7 

(34) 
Исследовательский 

проект. Обобщение 

материала IV 

четверти.  

 

 

 

1 

 

 

 

22.05. 

 Прочитать стр. 164-165 в учебнике, выполнить проект на одну из тем, 

указанных на стр. 164-165 учебника 

 

 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&layou

t=blog&id=163&I 
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