
План дистанционной работы преподавателя Афанасьевой Ю.Б. на 20.04.20г. (понедельник) и 
25.04.20 (субботу). 

(разработан на основе действующих учебных программ и календарно- тематических планов, с 
учётом возможности дистанционного обучения) 

 
Выполненные задания должны быть сфотографированы и отправлены педагогу по WhatsApp: 
Группами понедельника- до понедельника, 27 апреля(включительно).  
Субботними группами- до четверга, 30 апреля (включительно).  
 
Внимание! Все музыкальные фрагменты войдут в итоговую викторину. 
Уважаемые родители, помогайте, пожалуйста, нашим детям! 
 

 

Предмет Кла
сс 

Краткое описание дистанционного 
урока 

Дата Ссылки на 
ресурсы 

Дистанцион
ные 

платформы 

Музыкальная 
литература 

2д 
2г 

Тема: Программная музыка. 
Симфоническое скерцо П. Дюка 
«Ученик чародея». Содержание 
стихотворной баллады И.В. Гёте. 
Анализ авторского «прочтения» 
баллады композитором. 
Музыкальный образ пьесы. 
Задания: 
1)Повторить: 1. Кто такой М.П. 
Мусоргский, 2. Вновь прослушать 
знакомые по прошлому уроку части 
из его фортепианного цикла 
«Картинки с выставки», 3. 
Вспомнить что такое «программная 
музыка». 
2)Записать в словарь: что за 
композитор П. Дюка (по ссылке 
http://www.c-
cafe.ru/days/bio/3/055.php) и что 
такое скерцо. 
3)Прочитать балладу в стихах И.В. 
Гёте «Ученик чародея» по ссылке 
http://gete.velchel.ru/index.php?cnt=
6&rhime=st_75. 
4) Посмотреть мультфильм о 
Микки- Маусе в «Фантазии» 
У.Диснея (с 28 минуты 50 секунд 
этой «Фантазии» по 39 минуту 09 
секунду) по ссылке http://mega-
mult.ru/disney/fantaziya/239-
multfilm-1940.html 
(сначала на этой странице вы 
увидите текст, а внизу под ним- 
мультфильм; включив этот большой 
мультфильм, передвигая движок до 
указанной минуты, вы найдёте в 
нём мультфильм о Микки- Маусе, 
длящийся около 10 минут всего). 

20.04.20 
25.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
Сайты для 

прослушивания 
музыки: 

1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 
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http://gete.velchel.ru/index.php?cnt=6&rhime=st_75
http://mega-mult.ru/disney/fantaziya/239-multfilm-1940.html
http://mega-mult.ru/disney/fantaziya/239-multfilm-1940.html
http://mega-mult.ru/disney/fantaziya/239-multfilm-1940.html


Во время этого мультфильма 
полностью звучит музыка 
симфонического скерцо П.Дюка 
«Ученик чародея». Необходимо 
вслушаться в неё и 
записать в рабочей тетради  ЭМР и 
характеры этой музыки.  
5) Записать также в тетради ответ на 
вопрос: музыка Дюка ярко 
подчёркивает все детали текста 
баллады Гёте или же музыка Дюка 
передаёт только общее настроение 
баллады Гёте. 
 6)Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу 
посредством WhatsApp. 

Музыкальная 
литература 

3г Тема: Симфонический цикл. 
Симфония № 5, до минор, Л. 
Бетховена.  
Задания: 
1)Повторить: 1.Понятия симфония, 
сонатная форма и её разделы: 
экспозиция и роль партий в ней 
(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 
2. О В.А. Моцарте.  
2)Записать в словарь: про значение 
творчества Л. Бетховена.  
3)Прочитать по ссылке 
https://www.belcanto.ru/s_beethove
n_5.html  информацию о 
Симфониии № 5, до минор, Л. 
Бетховена. В этом тексте есть 
небольшие музыкальные 
фрагменты каждой из частей 
симфонии. Они помогут вам понять, 
с чего начинается каждая часть этой 
симфонии. Открыв ссылку 
https://www.classic-music.ru/mp3-
beethoven-simphony.html   , вы 
найдёте в списке симфоний 
Бетховена Симфонию № 5. Нажимая 
на каждую часть симфонии по 
очереди, вы сможете послушать 
каждую часть полностью. Во время 
прослушивания записываем в 
рабочую тетрадь: 1) ЭМР и характер 
музыки каждой части, 2) сколько 
раз и в каких частях симфонии 
звучит начальная «тема судьбы» и 
3) каково значение финала (4 части) 
симфонии. 
 4)Делаем фото выполненных 
заданий и присылаем педагогу по 
WhatsApp. 

25.04.20 Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

 
Видеохостинг 

You Tube. 
 
 

  Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 

WhatsApp 

https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
https://www.classic-music.ru/mp3-beethoven-simphony.html
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Муз. 
литература 

4б 
4а 

Тема: Музыка в театре: опера. 
Опера как сценический вид 
искусства.  
Задания: 
1) Повторить: музыка в театре 
(музыка к драматическому 
спектаклю, балет). 
2) Записать в словарь:  
1. Опера- это сценический вид 
искусства, соединяющий в себе 
театр и музыку, пение и танец, игру 
актёров- певцов и сценическое 
оформление.  
2. Сюжет — это последовательность 

событий, изложенных в оперном 
либретто. 
3) Записать в рабочую тетрадь: 
1. Тему: Опера. 
2. После темы записываем этот 
текст, изучаем его и запоминаем: 
Опера, как и балет, - это 
сценический вид искусства. Музыка 
играет в оперном спектакле 
ведущую роль. Если в балете 
главную роль, кроме музыки, 
играют танец и пантомима, то в 
опере- пение. Оперы бывают 
разными по сюжету: 
историческими, бытовыми, 
сказочными, лирическими, 
комическими. Музыка оперы 
сочиняется на основе либретто. 
Либретто- это полный словесный 
текст оперы. Текст должен быть 
кратким и удобным для пения не 
только сольного, но и ансамблевого 
и хорового. Часто либретто 
создаётся на основе 
приспособленного для оперы, 
изменённого либреттистом (т.е. 
автором либретто) какого- либо 
литературного произведения. 
Иногда либретто создаётся для 
оперы специально, без связи с 
литературным произведением. 
Автором либретто может стать или 
драматург, или оперный режиссёр, 
или сам композитор. Раньше даже 
существовала такая профессия: 
либреттист. 
Опера- спектакль большой. 
Слушателю нужны перерывы. В 
основном поэтому опера делится на 
большие части. Их называют 

20.04.20 
25.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info 
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 

WhatsApp 



действиями. Действий в опере 
может быть от одного до пяти. Их 
количество зависит от сюжета 
оперы и времени её создания. В 
классических операх чаще всего 
бывает 3 или 4 действия. Перерывы 
для отдыха между действиями 
называются антрактами. Иногда 
действия могут делиться на более 
мелкие части. Они называются 
картинами. Между картинами 
антрактов не бывает. Как правило, 
при смене картин на сцене всего 
лишь ненадолго закрывается 
занавес. 
4)Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

Муз. 
литература 

4 г  Тема: Программная музыка. 
Симфоническое скерцо П. Дюка 
«Ученик чародея». Содержание 
стихотворной баллады И.В. Гёте. 
Анализ авторского «прочтения» 
баллады композитором. 
Музыкальный образ пьесы. 
Задания: 
1) Повторить: 1. Кто такой М.П. 
Мусоргский, 2. Вновь прослушать 
знакомые по прошлому уроку части 
из его фортепианного цикла 
«Картинки с выставки», 3. 
Вспомнить что такое «программная 
музыка». 
2)Записать в словарь: что за 
композитор П. Дюка (по ссылке 
http://www.c-
cafe.ru/days/bio/3/055.php) и что 
такое скерцо. 
3)Прочитать балладу в стихах И.В. 
Гёте «Ученик чародея» по ссылке 
http://gete.velchel.ru/index.php?cnt=
6&rhime=st_75. 
4) Посмотреть мультфильм о 
Микки- Маусе в «Фантазии» 
У.Диснея (с 28 минуты 50 секунд 
этой «Фантазии» по 39 минуту 09 
секунду) по ссылке http://mega-
mult.ru/disney/fantaziya/239-
multfilm-1940.html 
(сначала на этой странице вы 
увидите текст, а внизу под ним- 
мультфильм; включив этот большой 
мультфильм, передвигая движок до 
указанной минуты, вы найдёте в 

20.04.20 
20.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 
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нём мультфильм о Микки- Маусе, 
длящийся около 10 минут всего). 
Во время этого мультфильма 
полностью звучит музыка 
симфонического скерцо П.Дюка 
«Ученик чародея». Необходимо 
вслушаться в неё и 
записать в рабочей тетради  ЭМР и 
характеры этой музыки.  
5) Записать также в тетради ответ на 
вопрос: музыка Дюка ярко 
подчёркивает все детали текста 
баллады Гёте или же музыка Дюка 
передаёт только общее настроение 
баллады Гёте. 
 6)Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу 
посредством WhatsApp 

Муз. 
литература 

5а 
5б 

Тема: Л.Бетховен. Симфония № 5, 
до минор. Изменение жанра в 
структуре симфонического цикла- 
замена менуэта на скерцо. Принцип 
монотематизма в этой симфонии. 
Задания: 
1)Повторить: о Бетховене, что такое 
увертюра как одночастное 
симфоническое произведение, что 
такое симфония и её строение.  
2) Записать в словарь: что такое 
скерцо и монотематизм. 
3) Изучаем по ссылке 
https://www.belcanto.ru/s_beethove
n_5.html  информацию о Симфонии 
№ 5, до минор, Л. Бетховена и 
записываем в свою рабочую 
тетрадь про симфонию в целом и 
подробно- про 1 и 2 части. В этом 
тексте есть короткие музыкальные 
фрагменты с началом каждой из 
частей симфонии. Они помогут вам 
понять, с чего начинается каждая 
часть этой симфонии. Открыв 
другую ссылку https://www.classic-
music.ru/mp3-beethoven-
simphony.html   , вы найдёте в 
общем списке симфоний Бетховена 
Симфонию № 5. Нажимая на 
каждую часть симфонии по 
очереди, вы сможете прослушать 
каждую часть полностью. Слушаем 
только 1 и 2 части этой симфонии и 
записываем в рабочую тетрадь 
ЭМР и характер музыки каждой 
части. 

20.04.20 
20.04.20 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 

https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
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4)Делаем фото выполненных 
заданий и присылаем педагогу по 
WhatsApp. 

Муз. 
литература 

5в 
5г 

Тема: Симфонический цикл. 
Симфония № 5, до минор, Л. 
Бетховена. Развитие начальной 
интонации («темы судьбы») в 
симфонии. Значение финала 
симфонии. 
Задания: 
1)Повторить: 1.Понятия симфония, 
сонатная форма и её разделы: 
экспозиция и роль партий в ней 
(ГП,сп,ПП,зп), разработка, реприза. 
2. О В.А. Моцарте.  
2)Записать в словарь: про значение 
творчества Л. Бетховена.  
3)Изучаем по ссылке 
https://www.belcanto.ru/s_beethove
n_5.html  информацию о 
Симфониии № 5, до минор, Л. 
Бетховена и выборочно 
записываем в свою рабочую 
тетрадь. В этом тексте есть 
небольшие музыкальные 
фрагменты каждой из частей 
симфонии. Они помогут вам понять, 
с чего начинается каждая часть этой 
симфонии. Открыв ссылку 
https://www.classic-music.ru/mp3-
beethoven-simphony.html   , вы 
найдёте в списке симфоний 
Бетховена Симфонию № 5. 
Нажимая на каждую часть 
симфонии по очереди, вы сможете 
прослушать каждую часть 
полностью. Во время 
прослушивания записываем в 
рабочую тетрадь: 1) ЭМР и характер 
музыки каждой части, 2) сколько 
раз и в каких частях симфонии 
звучит начальная «тема судьбы» и 
3) каково значение финала (4 части) 
симфонии. 
4)Делаем фото выполненных 
заданий и присылаем педагогу по 
WhatsApp. 

25.04.20 
20.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 
 
 

WhatsApp 

Муз. 
литература 

6б 
6а 

Тема: Биография и творчество А.С. 
Даргомыжского. Значение дружбы с 
М.И.Глинкой. Новые эстетические 
задачи. Поиск выразительности 
музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в 

20.04.20 
25.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 

WhatsApp 

https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
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музыке интонаций разговорной 
речи.  
Задания: 
1)Повторить: жизнь, творчество и 
значение М.И. Глинки, его 
симфоническое творчество. 
2) Прочитать, изучить и выписать в 
рабочую тетрадь сведения о 
Даргомыжском , или, выбрав 
основные сведения, скопировать их 
в Word, отформатировать, 
распечатать и вклеить в тетрадь: 
https://www.belcantofund.com/peopl
es/detail.php?ID=689 .Обязательно 
при этом записать про значение для 
Даргомыжского дружбы с 
М.И.Глинкой, о новых для русской 
музыки задачах, поставленных 
Даргомыжским и о поиске им 
особой выразительности 
музыкального языка, о его 
отношении к литературному тексту 
и о стремлении композитора 
передать в музыке интонации 
обычной разговорной речи.  
3) Сделать фото выполненного 
задания и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

You Tube. 
         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

 
 

Муз. 
литература 

6в 
6г 

Тема: Симфония № 6 
«Патетическая» П.И. Чайковского. 
Место симфоний №№ 4, 5 и 6 в 
творческой судьбе композитора. 
Развитие «темы судьбы» в этих 
симфониях. Сравнение финалов 
симфоний №№ 4, 5 и 6. 
Задания: 
1)Повторить: о симфониях №№ 4 и 
5 Чайковского.  
2) Прочитать и изучить 
информацию о симфонии № 6 
«Патетической» Чайковского и 
выписать в тетрадь самое главное о 
ней, или, выбрав это главное, 
скопировать его в Word, 
отформатировать, распечатать и 
вклеить в тетрадь: 
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsk
y_6.html 

25.04.20 
20.04.20 

 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты  для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

 
  

WhatsApp 

https://www.belcantofund.com/peoples/detail.php?ID=689
https://www.belcantofund.com/peoples/detail.php?ID=689
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_6.html
https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_6.html


3) Слушать: В самом низу этой же 
интернет- страницы находим в 
разделе «Записи» выделенную 
мелким шрифтом и красным 
цветом запись: Чайковский Пётр. 
Симфоническая музыка. Записи в 
mp3 (https://www.classic-
music.ru/mp3-tchaikovsky.html). 
Наводим на неё курсор, 
открываем, находим там 
Симфонию № 6 op. 74 
"Патетическая", cи минор 

 и слушаем все её части по 
очереди, записывая в свою тетрадь 
ЭМР и характеры музыки каждой 
части. 
4) Сравниваем финалы симфоний 
Чайковского №№ 4,5,6 и 
записываем в тетрадь вывод:  
победой судьбы или героя 
закончилась каждая из этих 
симфоний. 
5) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

Муз. 
литература 

7б 
7а 

Тема: Творчество Б.Тищенко. Обзор 
творчества Б.Тищенко. Балет 
(хореографические размышления) 
«Ярославна»- особенность 
сюжетного развития и музыкальной 
речи. Сравнение подхода к 
литературному источнику 
композиторов А.Бородина в опере 
«Князь Игорь» и в балете Тищенко 
«Ярославна». 
Задания:  
1) Повторить: о творчестве 
Э.Денисова и А. Шнитке, понятия: 
полистилистика, хор камерный, 
серийная техника или додекафония. 
2) Изучить информацию о Тищенко 
и его балете «Ярославна»: 
https://www.belcanto.ru/tischenko.ht
ml                  и  
https://www.belcanto.ru/ballet_yaros
lavna.html 
Выбрать из неё главное и записать 
в свою тетрадь или скопировать в 
Word, отформатировать, 
распечатать и вклеить в тетрадь 
информацию о «Ярославне»,  
а в словарь- о Тищенко. 

20.04.20 
25.04.20 

 
 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

         
 Сайты для 
прослушивания 
музыки:  
1)classicaltest.net 
2)mp3ton.info  
3)https://muzofo
nd.fm  
4)любые другие 
с классической 
музыкой. 

WhatsApp 

https://www.classic-music.ru/mp3-tchaikovsky.html
https://www.classic-music.ru/mp3-tchaikovsky.html
https://www.belcanto.ru/tischenko.html
https://www.belcanto.ru/tischenko.html
https://www.belcanto.ru/ballet_yaroslavna.html
https://www.belcanto.ru/ballet_yaroslavna.html


3) Послушать по ссылке 
https://dydki.info/song/1127517217.7
37541946-Ticshenko_YAroslavna_-
_13_trek.html и записать характер 
музыки и ЭМР в следующих 
фрагментах из «Ярославны»:  
- Стон Русской земли, 
- Первая битва с половцами, 
- Вежи половецкие, 
- Стрелы, 
- Плач Ярославны, 
- Молитва. 
 4) Сделать фото выполненных 
заданий и прислать педагогу по 
WhatsApp. 

Сольфеджио 5в Тема: Обращения 
доминантсептаккорда (D7). Принцип 
их разрешения.  
Повторение: Квинтовый круг 
диезных и бемольных мажорных  и 
минорных тональностей (по 
учебнику Сольфеджио на с. 82 и 
видео двух прошлых уроков). 
Переменный размер. 
Задание:  
1. Изучить тему по видеоссылке 
solfo.ru/d-7.html  
(открыть сначала её, а потом - части 
1, 2, 3, 4, 5, 6 в ней). 
2. Выполнить следующие задания в 
тетради Калининой: 1) упр. 1 и 4 на 
стр. 22, 2) упр. 5, 6, 7, 8 на стр. 23. 
3. Петь с дирижированием из 
учебника Сольфеджио Давыдовой 
№ 193. 
4. Сделать фото выполненных в 
тетради Калининой заданий и 
прислать педагогу по WhatsApp. 
5. Записать видео своего пения с 
дирижированием № 193 из 
учебника Сольфеджио Давыдовой и 
прислать педагогу по WhatsApp. 

25.04.20 
 

Поисковики: 
Google, 
Yandex, 
Opera, 

Mozilla Firefox. 
 

Видеохостинг 
You Tube. 

 
 

По теме 
Доминантсептак

корд и его 
обращения: 

solfo.ru/d-7.html 
 

WhatsApp 

 

https://dydki.info/song/1127517217.737541946-Ticshenko_YAroslavna_-_13_trek.html
https://dydki.info/song/1127517217.737541946-Ticshenko_YAroslavna_-_13_trek.html
https://dydki.info/song/1127517217.737541946-Ticshenko_YAroslavna_-_13_trek.html
https://dydki.info/song/255675854.1666182019-3_-_Ston_Russkoj_zemli.html

