
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ   

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Музыка 

Класс 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

Учитель Борисенко Т.И. 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество  часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная  связь 

по плану 

 

проведено 

 

28 Полифония в музыке 

и  живописи 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций, заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать 

музыкальные произведения и 

произведения изобразительного 

искусства согласно учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

29 Музыка на 

мольберте 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций,  заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать 

музыкальные произведения и 

произведения изобразительного 

искусства согласно учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

30 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать 

музыкальные произведения и 

произведения изобразительного 

искусства согласно учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ   

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Музыка 

Класс 6а, 6б, 6в, 6г, 6д 

Учитель Борисенко Т.И. 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество  часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная  связь 

по плану 

 

проведено 

 

29 Программная 

увертюра                                

Л. Бетховена 

«Эгмонт» 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций, заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

30 Увертюра-фантазия   

П. И.Чайковского    

«Ромео и Джульетта» 

 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций,  заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

31 Мир музыкального 

театра 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ   

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Музыка 

Класс 7а, 7б, 7в, 7г, 7д 

Учитель Борисенко Т.И. 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество  часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная  связь 

по плану 

 

проведено 

 

28 Ф.Шуберт        

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций, заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

29 П. И.Чайковский    

Симфония №5 

 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций,  заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

30 Симфоническая 

картина К.Дебюсси 

«Празднества» 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ   

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Музыка 

Класс 8а, 8б, 8в, 8г, 8д 

Учитель Борисенко Т.И. 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество  часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная  связь 

по плану 

 

проведено 

 

27 Великие мюзиклы 

мира.  «Призрак 

оперы» 

 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций, заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

28 Классика в 

современной 

обработке 

 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций,  заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

29 Д.Шостакович 

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

1 1 Дистанционный урок через ватсапп. 

Отправка учебного материала, 

презентаций заданий, электронных 

адресов сайтов, на которых можно  

посмотреть и прослушать музыкальные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства согласно 

учебному плану. 

Письменные ответы учеников 

и проверка работ 

осуществляется посредством 

электронной почты:     

stav.lyceum_14_music@mail.ru 

 

 


