График информирования об организации электронного обучении
Предмет Параллель,
класс

Период
обучения

Тематическое
содержание
учебного
материала

Музыка

1 классы

12.05.20
Музыкальный
– 15.05.20 театр.
Путешествие
в
музыкальные
страны - оперу и
балет. Народные
сказки - сюжеты
опер и балетов.

Музыка

2 классы

12.05.20
Сочинения
– 15.05.20 профессиональных
композиторов.
Анализ
средств
музыкальной
выразительности.
Выявление
характерных

Ресурсы
(обязательно
указываем
прямую ссылку
на ресурс данного
урока)
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=34292041357997
06354&text=видео
уроки+по+музыке
+1+класс+детский
+театр&path=wiza
rd&parentreqid=1587981175
6455141442256115590886
526200255prestable-app-hostsas-web-yp133&redircnt=1587
981229.1
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=9034394670311
559459&text=виде
оурок%20по%20м
узыке%202%20кл
асс%20бах&path=
wizard&parent-

Домашнее
задание
(задания для
выполнения)

Форма
выполнения

Срок
сдачи

Контакт

Знакомство с
музыкой,
звучащей в
музыкальном
театре
Просмотр
видеофрагмен
та.

-

-

Знакомство с
творчеством
И.С.Баха
Просмотр
видеофрагмен
та.

Тест.

12.05. music592020
20 –
@mail.ru
18.05.
20

music592020
@mail.ru

особенностей
менуэта. Понятие
выразительности и
изобразительности
.
Контраст.
Сравнение
двух
танцев на основе
музыкальной
интонации
и
танцевальных
движений.
Музыка

3 классы

12.05.20
Представление о
– 15.05.20 многообразии
музыкальных
жанров, мюзикл.
Определение
главной
мысли,
сопоставление на
основе принципа
«сходства
и
различия».

reqid=1587989301
008344351733737063157
674200291production-apphost-sas-web-yp113&redircnt=158
7989417.1
Тест:
https://forms.gle/V
mYnbLeVW9UpF
kbQ7
https://yandex.ru/vi Просмотр
deo/preview/?filmI видеофрагмен
d=4933880312485 та.
422249&text=виде
оурок%20музыка
%203%20класс%2
0мюзикл&path=w
izard&parentreqid=1588423952
145058121662928111191
2617900291prestable-app-hostsas-web-yp62&redircnt=1588
423990.1
Тест:
https://forms.gle/m

Тест

12.05. music592020
20 –
@mail.ru
18.05.
20

Музыка

4 классы

12.05.20
Представление о
– 15.05.20 многообразии
музыкальных
жанров - балет

Музыка

1 классы

18.05.20 – Обобщающий
22.05.20
урок.
Образная
природа
музыкального
искусства.

Музыка

2 классы

18.05.20 – Выразительность и
22.05.20
изобразительность
в
музыке.
Закрепление
понятий
«лад»,
«выразительность»
.
Сопоставление

VTiGD4Q9sGWU
TLY9
https://youtu.be/P
MGRdsJvlUM
Тест:
https://forms.gle/y
8o9Qpa1j6T7x2oC
8
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1077470198949
9177711&text=ви
деоуроки+по+муз
ыке+1+класс+дет
ский+театр&path
=wizard&parentreqid=1587981175
645514144225611559088
6526200255prestable-app-hostsas-web-yp133&redircnt=158
7981229.1
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmI
d=1715757114056
8121683&text=ви
деоурок%20по%2
0музыке%202%20
класс%20музыкал

Просмотр
видеофрагмен
та.

Тест

12.05. music592020
20 –
@mail.ru
18.05.
20

Просмотр
видеофрагмен
та.

-

-

Знакомство с творчеством
М.П.Мусоргск
ого.
Просмотр
видеофрагмен
та.

-

music592020
@mail.ru

Музыка

3 классы

как
способ
развития музыки.
Музыкальная
живопись. Понятие
«сюита».
Музыкальные
образы
сюиты
«Картинки
с
выставки».
Знакомство
с
рисунками
Гартмана.
18.05.20 – Интонация.
22.05.20
Выявление
стилистических
особенностей
музыкального
языка Г.
Свиридова.
Роль композитора,
исполнителя,
слушателя
в
создании
и
бытовании
музыкальных
сочинений. Образы
природы в музыке
Г. В. Свиридова.
Музыкальные
иллюстрации.

ьный%20конкурс
%20чайковского
&path=wizard&pa
rentreqid=1587990449
947851248081976176933
958800291production-apphost-man-web-yp61&redircnt=1587
990460.1
https://yandex.ru/vi Просмотр
deo/touch/preview видеофрагмен
?filmId=10904862 та.
290727829575&pa
rentreqid=1588426204
350035472383035121905
974600239production-apphost-vla-web-yp128&redircnt=158
8426213.1&text=
%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%
B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0
%BE%D0%BA%
D0%B8%2B%D0
%BC%D1%83%D

-

-

Музыка

4 классы

0%B7%D1%8B%
D0%BA%D0%B8
%2B3%2B%D0%
BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D
1%81%2B%D1%8
1%D0%B2%D0%
B8%D1%80%D0
%B8%D0%B4%D
0%BE%D0%B2
18.05.20 – Сочинения
https://yandex.ru/vi
22.05.20
профессиональных deo/touch/preview
композиторов.
?filmId=17945826
Музыка народная
154579800567&te
и
xt=видеоуроки%2
профессиональная. 0музыка%204%20
Моделирование
класс%20youtube
сцены балета:
%20стравинский
режиссерская
&path=wizard&pa
постановка;
rentподбор эскизов
reqid=1588427201
костюмов. Музыка 069267в народном стиле. 921139890705596
Выявление
240600291своеобразия
prestable-app-hostмузыкального
sas-web-ypязыка И.
222&redircnt=158
Стравинского.
8427209.1

Знакомство с
творчеством
И.Ф.Стравинс
кого.
Просмотр
видеофрагмен
та.

-

-

