
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 8-х классах с 18.04.2020 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, фото-

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

 

№ 

уро-

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата Задания для изучения, эл. ссылки 

(ООО Инфоурок;  Сайт «Уроки музыки», 

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

ных искусств» и др.) 

Домашние задания 

по учебнику, творче-

ские задания  
план факт 

1 

(28) 

Симфония №7 (фраг-

менты). Д. Шостакович. 

 

1 

 

04.04. 

 

18.04. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-simfoniya-

leningradskaya-2976267.html  

Симфония №7 «Ленинградская» Д.Шостаковича фрагмент - 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IxRFNK6OY  

Симфония №7 «Ленинградская» Д.Шостаковича 

https://www.youtube.com/watch?v=mIOZGXVMR8U 

Читать стр. 98-101 в 

учебнике, слушать 

симфонию 

Д.Шостаковича, под-

готовить сообщение о 

музее «А музы не мол-

чали…» 

2 

(29) 

Литературные страни-

цы. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата. 

 

 

1 

 

 

11.04. 

 

 

18.04. 

Посмотреть видео по ссылкам: 

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

https://nswnsnwnswn.blogspot.com/p/22.html  

Прочитать  http://tepka.ru/muzyka_8/44.html 

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. стр. 102-

103 в учебнике, петь 

песню «День Победы», 

повторить песню 

«Прощание Славянки» 

3 

(30) 
Музыка в храмовом 

синтезе искусств.  

 

1 

 

18.04. 

 

25.04. 

Посмотреть по ссылке видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHZ9Ni92tMk  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/ 

Стихира «Земле русская» -  

https://www.youtube.com/watch?v=f12xXvR5Ojs  

«Легенда». П.И.Чайковский. Камерный хор «Глория» (на стихи А.Н. 

Плещеева)  https://my.mail.ru/mail/nelia.lescova/video/892/3136.html  

Читать стр. 104-108 в 

учебнике, подготовить 

сообщение или пре-

зентацию о православ-

ных праздниках или о 

праздниках других 

религий 

4 

(31) 
Галерея религиозных 

образов. Неизвестный 

Свиридов.  

 

 

1 

 

 

25.04. 

 Посмотреть видео «Биография Г.В. Свиридова» – 

https://www.youtube.com/watch?v=vNr4RTwqiGM  

http://tepka.ru/muzyka_8/47.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-tvorchestvo-georgiya-

sviridova-1944238.html 

https://www.pravmir.ru/20-legendarnyih-proizvedeniy-georgiya-sviridova-

audio/ 

 «Романс» из «Музыкальных иллюстраций» к повести А.Пушкина 

«Метель» - https://www.youtube.com/watch?v=w_nLpEdD2xk  

«Вальс» из «Музыкальных иллюстраций» к повести А.Пушкина «Ме-

тель» - https://www.youtube.com/watch?v=l_QqEab8fgI  

Читать стр. 108-113 в 

учебнике, подготовить 

презентацию – вирту-

альное путешествие в 

известный вам храм 
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«Тройка» из «Музыкальных иллюстраций» к повести А.Пушкина 

«Метель» - https://www.youtube.com/watch?v=oGp1voNKUjQ 

«Запевка». Г.Свиридов. Академический хор "Vivat" (г.Самара) -  

https://www.youtube.com/watch?v=8p29zxG3VUc  

Хор-молитва «Любовь святая». Г.Свиридов -  

https://www.youtube.com/watch?v=x4QgvtV2DUU  

5 

(32) 
Свет фресок Дионисия 

- миру («Фрески Дио-

нисия». Р. Щедрин). 

 

 

1 

 

 

16.05. 

 http://tepka.ru/muzyka_8/50.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gR_7_v2jWZc 

"Фрески Дионисия/Тетрадь для юношества" Р.Щедрин - 

https://www.youtube.com/watch?v=oM_XIdzSKV8  

 «Орнамент» из концертной симфонии для арфы с оркестром «Фрески 

Софии Киевской». В.Кикта - 

https://www.youtube.com/watch?v=Url-68WhOBc  

Песнопения иеромонаха Романа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1WOQZPS7FgrVuV2b--

o0lfOU4to2ni8O  

Песни-притчи Светланы Копыловой: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoOu1rs9tmF9ZcmTJoLuT8uzD

E3Sgk9KF  

Читать стр. 114-115 в 

учебнике, послушать 

песни-притчи Свет-

ланы Копыловой и 

иеромонаха Романа 

6 

(33) 
Музыкальные заве-

щания потомкам. 
(«Гейлигенштадтское 

завещание Л. Бетхове-

на». Р. Щедрин)  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

23.05. 

 Прочитать материал и посмотреть видеофрагмент для оркестра  «Гей-

лигенштадтское завещание Бетховена» Родиона Щедрина: 

https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post346685264  

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

zaveschaniya-potomkam-3136129.html  

http://tepka.ru/muzyka_8/51.html  

«Ода к радости». Финал симфонии №9 Л.Бетховена - 

https://www.youtube.com/watch?v=2GcYqTFlMG4  

Художественный фильм «Переписывая Бетховена» (реж. А Холланд) 

Актёры Эд Харрис и Диана Крюгер - 

https://www.youtube.com/watch?v=YoXYkUFXn4o  

Песня «Дорога без конца» С. Баневича из к/ф «Николо Паганини» - 

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

Разучивание песни «Дорога без конца» караоке -  

https://www.youtube.com/watch?v=PS95HLCbL0g  

Читать стр. 114-115 в 

учебнике, посмотреть 

в Интернете х/ф «Пе-

реписывая Бетхове-

на» (режиссёр А. 

Холланд), разучить 

песню «Дорога без-

конца» С. Баневича 

из к/ф «Николо Пага-

нини» 

7 

(34) 
Исследовательский 

проект. Обобщающий 

урок. 

 

 

1 

 

 

29.05. 

 Прочитать стр. 120-123 в учебнике, выполнить проект на одну из тем, 

указанных на стр. 120-123 учебника 

Прочитать стр.124-

125 в учебнике 

 ИТОГО: 7  

(5+2 

конц.) 

часов 

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

на Т.С., 

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

=blog&id=163&I 
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