
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

 

Предмет: музыка 

 

Учителя:  Зайцева Е.В. 
  



 

 
Кл. Тема урока Дата Форма проведения Домашнее задание Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

4е О подвигах, о 

доблести, о славе… 

27.04 Просмотр фильмов о 

войне 

(«В бой идут одни 

старики», 

«Офицеры», «А зори 

здесь тихие», …) 

Ответить письменно на 

вопрос: какова роль 

песен в военное время? 

(написать от первого 

лица на основе 

фильма) 

Прикрепить в 

эл.дневник 

5е Военной песни 

негасимый свет… 

29.04 Просмотр фильмов о 

войне 

(«В бой идут одни 

старики», 

«Офицеры», «А зори 

здесь тихие», …)  

Ответить письменно на 

вопрос: какова роль 

песен в военное время? 

(написать от первого 

лица на основе 

фильма) 

Прикрепить в 

эл.дневник 

6е Песни войны и 

победы 

30.04 Просмотр фильмов о 

войне 

(«В бой идут одни 

старики», 

«Офицеры», «А зори 

здесь тихие», …)  

Ответить письменно на 

вопрос: какова роль 

песен в военное время? 

(написать от первого 

лица на основе 

фильма) 

Прикрепить в 

эл.дневник 

8е Музыка о войне 1.05 

 

Просмотр фильмов о 

войне 

(«В бой идут одни 

старики», 

«Офицеры», «А зори 

здесь тихие», …)  

Ответить письменно на 

вопрос: какова роль 

песен в военное время? 

(написать от первого 

лица на основе 

фильма) 

Прикрепить в 

эл.дневник 

 

 

 

 
Кл. Тема урока Дата Форма проведения Домашнее задание Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

4е «Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств» 

20.04 Слушание 

пасхальных песен 

в интернете 

Посмотреть 

Пасхальное 

Богослужение  

(по желанию) 

Elena_zaytseva_2319

88@inbox.ru 

5е «Самый светлый 

праздник» 

21.04 Слушание 

пасхальных песен 

в интернете 

Посмотреть 

Пасхальное 

Богослужение  

(по желанию) 

Elena_zaytseva_2319

88@inbox.ru 

6е «О России петь, что 

стремиться в храм… 

» 

22.04 Слушание 

пасхальных 

песнопений в 

интернете, 

изучение истории 

возникновения 

праздника. 

Посмотреть 

Пасхальное 

Богослужение  

(по желанию)  

Elena_zaytseva_2319

88@inbox.ru 
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8е Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

23.04 

 

Слушание 

пасхальных 

песнопений в 

интернете, 

изучение истории 

возникновения 

праздника. 

Посмотреть 

Пасхальное 

Богослужение  

(по желанию)  

Elena_zaytseva_2319

88@inbox.ru 

 

 

 

 

 
Кл. Тема урока Дата Форма проведения Домашнее задание Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

4е «Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств» 

13.04 Слушание 

пасхальных песен 

в интернете 

До 17.04 написать эссе на 

тему: «Пасха для меня - 

это». Обязательно 

отразить свое личное 

впечатление 

Elena_zaytseva_2

31988@inbox.ru 

5е «Самый светлый 

праздник» 

14.04 Слушание 

пасхальных песен 

в интернете 

До 17.04 написать эссе о 

понравившемся 

песнопении. Обязательно 

отразить свое личное 

впечатление 

Elena_zaytseva_2

31988@inbox.ru 

6е «О России петь, что 

стремиться в храм… » 

15.04 Слушание 

пасхальных 

песнопений в 

интернете, 

изучение истории 

возникновения 

праздника. 

До 17.04 написать эссе на 

тему: «Пасхальные 

традиции». Обязательно 

отразить свое личное 

впечатление  

Elena_zaytseva_2

31988@inbox.ru 

8е Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

16.04 

 

Он-лайн 

конференция на 

платформе ZOOM 

в 15.00. Номер 

конференции и 

пароль у кл.рук. 

К уроку прочитать 

либретто и посмотреть 

оперу.  

Elena_zaytseva_2

31988@inbox.ru 
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4е классы/ 

Инструменты народного оркестра 

/6 апреля/ 

Теория: посмотреть в интернете изображения и названия инструментов, послушать 

их звучание 

/Продолжить фразу "Самый интересный народный инструмент - ..., потому что..."/ 

Прислать для проверки на электронную почту. 

 

5е классы/ 

Величайшие композиторы 17-18 века/ 

7 апреля/ 

Теория: конспекты в тетради/ 

Сделать сравнительную таблицу/ 

Прислать для проверки на электронную почту. 

 

6е классы/ 

Композиторы "Могучей кучки"/ 

8 апреля/ 

Теория: конспекты в тетради/ 

Сделать сравнительную таблицу/ 

Прислать для проверки на электронную почту. 

 

8е классы/ 

Рок-музыка 19-20 века/ 

9 апреля/ 

Теория: конспекты в тетради, интернет сайты/ 

Сделать проект в любом формате (презентация, реферат...) о понравившейся 

группе 

/Прислать для проверки на электронную почту. 

 

 


