
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 7-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 

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) 
Симфоническая 

картина. 

«Празднества»  К. 

Дебюсси.  

 

 

 

1 

 

 

 

03.04. 

 

 

 

17.04. 

Прочитать материал и послушать музыку: 

https://sites.google.com/prod/view/sosh40music/главная-страница/7-

класс/2-урок  

 

https://multiurok.ru/index.php/files/simfonicheskaia-kartina-

prazdnenstva-k-debiussi.html  

Читать стр. 102-103 в 

учебнике, подготовить 

компьютерную 

презентацию 

«Импрессионизм в 

музыке и живописи» 

2 

(29) 

Симфония № 1 В. 

Калинникова. 

Картинная галерея. 

 

 

1 

 

 

10.04. 

 

 

17.04. 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_muzyke_na_temu_v.s._kalinnikov_s

imfoniya_1_7_klass-161162.htm  

http://tepka.ru/muzyka_7/55.html  

Симфония № 1. В. Калинников - 

https://www.youtube.com/watch?v=p8hZofcSxUI  

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр.104-107 в 

учебнике, выполнить 

доклад о В. 

Калинникове, петь 

песню «День Победы» 

3 

(30) 
Музыка народов 

мира. 

 

1 

 

17.04. 

 

24.04. 

Прочитать материал, скачать и посмотреть презентацию: 

https://urok.1sept.ru/статьи/620769/  

Посмотреть видео «Музыка народов мира»:  

https://www.youtube.com/watch?v=EtS6_onpVzE  

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр.108-111 в 

учебнике, петь песню 

«День Победы», 

подготовить сообщение 

о музыке народа мира 

(одного на выбор) 

4 

(31) 
Международные 

хиты. 

 

1 

 

24.04. 

 

08.05. 

Посмотреть и прочитать материал презентации «Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-populyarnie-hiti-iz-

myuziklov-i-rokoper-1872382.html  

http://tepka.ru/muzyka_7/63.html  

Просмотреть видеоматериалы: 

Мюзикл «Призрак оперы» -  

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/7/  

«Память» из мюзикла «Кошки» -  

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/2/  

Мюзикл «Ромео и Джульетта» - 

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/4/  

Читать стр.112-113 в 

учебнике, записать в 

тетрадь названия 

известных хитов 

мюзиклов и рок-опер из 

презентации и 

Интернета 
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Мюзикл «Чикаго» -  

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/6/  

Рок опера «Иисус Христос – супер-звезда» -  

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/8/  

Мюзикл «Собор Парижской Богоматери» -  

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/10/  

5 

(32) 
Рок-опера «Юнона и 

Авось» А. 

Рыбникова. 

 

 

1 

 

 

08.05. 

 

 

15.05. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-

avos-2799190.html  

Посмотреть видеофрагменты  из рок-оперы «Юнона и Авось»: 

Романс «Я тебя никогда не забуду» - 

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/3/  

«Белый шиповник» - 

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

«Молитва» -  https://www.youtube.com/watch?v=ewDCHXjidq0  

Читать стр. 114-116 в 

учебнике, петь романс 

«Я тебя никогда не 

забуду» из рок-оперы 

6 

(33) 

Рок-опера «Юнона и 

Авось» А. Рыбникова. 

Главные образы. 

 

 

1 

 

 

15.05. 

 https://bigslide.ru/muzika/24640-rokopera-ribnikova-yunona-i-avos.html  

Романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»- 

https://eatmusic.ru/xity-iz-myuziklov-i-rok-oper-top-10/3/ 

Подготовить 

презентацию или 

сообщение «Тема 

любви в творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов» 

7 

(34) 

Исследовательский 

проект. Обобщающий 

урок.  

 

 

1 

 

 

22.05. 

 Прочитать стр. 118-121 в учебнике, выполнить проект на одну из тем, 

указанных на стр. 118-121 учебника 

Прочитать стр.122-123 

учебнике 

 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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