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ВВЕДЕНИЕ
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) каждым учителем музыки осуществляется индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации основных образовательных программ, технических условий (скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места учителя и ученика, наличие необходимых программ,
доступность платформ), уровня IT-компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей, а также рекомендаций самой образовательной организации.
В данное время существует разнообразие способов инновационного
обучения, например, такие, как IT-методы обучения, дистанционное обучение, case-study, игра, проектный метод, поисково-исследовательский метод, обучение на основе опыта, методы проблемного обучения.
Значительной частью учебного процесса в системе электронного
обучения является мультимедиа-урок, который представляет собой единый
комплекс информации, расположенной на разных носителях. Основу
мультимедийного урока составляет авторский мультимедиа-урок. Мультимедиа-урок является средством разнообразного воздействия на обучаемого путем сочетания концептуальной, иллюстративной и контролирующей частей. Структура и пользовательский интерфейс этих частей обеспечивают эффективную помощь при изучении музыки. Комплекс материалов, которые входят в мультимедиа-урок, это: oнлайн-квесты, видео
и аудио, графическая анимация, текст и т.д. Материалы увеличивают заинтересованность и в то же время снижают утомляемость при работе с электронным оборудованием. Также необходимо учитывать психологические
особенности восприятия информации. Мультимедиа-уроки рассчитаны
преимущественно на аудиалов; письменный текст, схемы и иллюстрации –
на визуалов. Дублирование материала с помощью различных приемов передачи информации усиливает воздействие на учащихся.
Учебные планы в системе электронного обучения музыки близки
к индивидуальному обучению на дому, так как предполагают не нормированное выполнение требований учителя, а структурирование учебной ин4

формации. Ограничения во времени могут быть вызваны лишь использованием онлайн-технологий, которые позволяют общаться только в режиме
реального времени. Напротив, в режиме офлайн каждый учащийся может
подключаться к интернету в удобное для него время. При этом расширяется регулярный текущий или тематический контроль со стороны учителя,
а также осуществляется самоконтроль со стороны учащихся.
Технологии дистанционного обучения музыке отличаются гибкостью и легко адаптируются к индивидуальным особенностям школьников,
что является положительной стороной образования.
Система электронного обучения также должна обеспечивать взаимную
деятельность между учащимися и учителем (возможность группового обучения) через компьютер. Система должна предусматривать обратную связь
между участниками образовательного процесса, для этого необходимы условия для постоянного общения с помощью электронной почты. Наиболее эффективной формой здесь являются офлайн- и онлайн-консультации.
Опыт применения технологии дистанционного обучения подтверждает ее педагогическую целесообразность, что выражается прежде всего
в повышении качества освоения предмета и позволяет обеспечить мотивацию детей, эффективность их подготовки.
Таким образом, электронное обучение музыке имеет преимущество
над традиционной формой обучения. Электронное обучение привлекает
особых детей в образовательный процесс, оказывает помощь в получении
ими полноценного образования и их успешной социальной адаптации, если по каким-то причинам детям недоступен традиционный вариант обучения. Практически на любом школьном предмете можно использовать электронное обучение. Применение учителем «дистантов» в процессе обучения
влияет на рост его профессиональной компетентности, что способствует
повышению качества образования.
В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране и во всем мире
единственным вариантом продолжить обучение школьников остается организация полноценного дистанционного обучения.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКЕ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.
В этих условия учитель:
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– создает соответствующие образовательной программе учебного
предмета доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
– организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или
с помощью мессенджеров (Whаts App, Viber, Skype и др.), устанавливает
сроки их выполнения;
– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляется отметка;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн.
Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся
в информационной среде образовательной организации, на их основании
формируются информационные образовательные материалы педагогов
в соответствии с тематическим планированием учебного предмета и портфолио учебных результатов обучающихся.
Отметки целесообразно фиксировать в электронном журнале, если
он предусмотрен локальным актом образовательной организации в условиях дистанционного обучения.
На данный момент есть разные ресурсы для проведения вебинаров
и трансляций:
Google Hang Outs. Для использования этой платформы необходимо
иметь аккаунт на Google. Одновременно можно подключить до
100 человек, есть функция чата, можно отправлять фото участникам.
Uber Conference предлагает простые функции и может принимать
до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный вариант, если вы
хотите провести вебинар без видео, используя только презентации Power
Point или Google Slides.
join.me – данная платформа поможет вам быстро провести вебинар;
имеется мобильная версия; бесплатная версия предоставляет доступ для
трех участников (может использоваться учениками для обсуждения
коллективных заданий и проектов);
Skype – предоставляет множество возможностей: демонстрация
экрана с презентацией, запись звонков для собраний или просто видео со
своего экрана. Вы можете воспользоваться этими функциями в любое
время на компьютере или мобильном устройстве. Функции голосовых
и видеозвонков Skype позволяют одновременно охватить до 25 человек на
вебинаре. Учитывая популярность Skype, он уже может быть установлен
у ваших учеников.
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Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по
ссылке, причем ученики легко могут подключиться со своего смартфона
(при наличии интернета) и посмотреть урок. На YouTube есть несколько
способов проводить трансляции.
Новичкам лучше использовать более простые варианты:
Трансляции с веб-камеры. Проводить их можно с компьютеров
и ноутбуков.
Трансляции с мобильного устройства. Можно выйти в эфир прямо из
приложения YouTube. Эта функция доступна только авторам, набравшим
тысячу подписчиков.
Для организации дистанционного обучения по учебному предмету
«Музыка» существует несколько ресурсов (табл. 1).
Таблица 1
Ресурсы для организации дистанционного обучения по истории
Название ресурса

Рекомендации

Ссылка

Яндекс-школа

На этом сайте представлены видеоуроки по 15 предметам школьной программы. Музыка представлена
в 5–7 классах в рамках предмета МХК
– мировая художественная культура
Отечественный просветительский проект, название которого перекликается
с названием литературного кружка
в России XIX века. Посвящен гуманитарному знанию, состоит из тематических еженедельных курсов. Курс от
«Арзамаса» – нескучное погружение
в тему с дополнительными текстами,
тестами, видеосюжетами. Содержит
курсы по музыке
На время карантина группа компаний
«Просвещение» предоставляет школам
бесплатный доступ к электронным
версиям учебников и методичек. Вместо того чтобы ходить в библиотеку,
теперь можно будет просто зайти на
сайт, выбрать нужный учебник и
узнать, как максимально комфортно
интегрировать «цифру» в образовательный процесс
Ученикам и педагогам доступны сценарии уроков, электронные учебники
и пособия по музыке, интерактивные
приложения и тесты. Учителя могут

https://school.yandex.ru/

Арзамас

Электронные
учебники
от «Просвещения»

Московская
электронная школа

https://arzamas.academy/

https://digital.prosv.ru/

https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/
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сформировать домашнее задание
(в том числе цифровое) для каждого
урока, а оценки за выполненные задания выставляются в электронном
дневнике
Российская
электронная школа

Информационно-образовательная среда «Российской электронной школы»
объединяет учеников, учителей и родителей и открывает каждому равный
доступ к качественному общему образованию

https://resh.edu.ru/

О формах контроля
Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных организацией самостоятельно. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме,
в том числе на основе ресурсов Виртуальной школы (возможны и другие
ресурсы, на усмотрение образовательной организации).
Для осуществления контроля над результативностью обучения учащихся важно использовать различные контрольно-измерительные материалы, так как именно они обеспечивают обратную связь от учащихся (измерение, оценка и просмотр результативности обучения). Основные формы
контроля в новых условиях представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формы контроля
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах
Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных платформ
Устные ответы (Скайп, Hangouts Meet, Free Conference Call, телефон)

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
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Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

В качестве основной образовательной платформы, способной на
данный момент обеспечить возможность электронного обучения в соответствии с программой по учебному предмету «Музыка», можно назвать
«Российскую электронную школу» (РЭШ) (https://resh.edu.ru/). Интерактивные уроки включают короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи
и упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков,
а также проверочные задания для контроля усвоения материала. Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не
предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные
задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения – система
фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями и на этой основе формируется статистика успеваемости ученика.
Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями,
фрагментами из документальных и художественных фильмов, аудиофайлами и т.п. Все указанные материалы используются исключительно в образовательных целях в полном соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Это платформа с четкой и понятной систематизацией контента, с выложенными по каждому классу конспектами и видеоверсиями уроков, музыкальным материалом, презентациями и системой заданий для учащихся. При
этом необходимо учитывать специфику дистанционного взаимодействия
с его ориентацией на презентацию информации и понимать, что наполнение
контента РЭШ в части представленных разработок уроков весьма субъективно и не всегда может соответствовать взглядам педагогов на художественнопедагогическую идею и содержание того или иного урока.
Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средства обучения и формы контроля
Средства контроля

Формы контроля

Skype, Whаts App, Viber и Устные ответы
т.д.
Электронная почта
Тесты
Тестирующие программы

Задания в виде файлов
(с ответами).
Проектная деятельность

Кто оценивает
Учитель
Учитель, компьютерные
программы
Самооценка
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Устные ответы с использованием Skype, Whаts App, Viber и других
мессенджеров и платформ могут быть оценены на основе следующих критериев:
– 5 баллов ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
– 4 балла ставится, если ученик показывает знания всего изученного
программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, неполные определения понятий, небольшие неточности при использовании научных терминов;
– 3 балла ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно:
– 2 балла ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКЕ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
Если имеется компьютер, но отсутствует Wi-Fi или нет возможности
подключения к нему, то в качестве модема либо точки доступа к интернету
можно использовать собственный мобильный телефон типа Android, в случае если он подключен к интернету. На большинстве смартфонов Android
такое подключение доступно через Wi-Fi, Bluetooth или USB.
Подключение к точке доступа Wi-Fi
Шаг 1-й. Включите на устройстве точку доступа Wi-Fi.
Откройте настройки телефона.
Выберите: «Сеть и Интернет» – «Точка доступа и модем» – «Точка
доступа Wi-Fi».
Включите параметр «Точка доступа Wi-Fi».
Нажмите на точку доступа, чтобы посмотреть или изменить настройки, например, имя пользователя и пароль. При необходимости сначала выберите «Настройка точки доступа Wi-Fi».
Совет. Если вы хотите настроить точку доступа без пароля, выберите
«Нет» в разделе «Безопасность».
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Шаг 2-й. Подключите другое устройство (компьютер) к точке доступа.
На другом устройстве (компьютере) откройте список доступных сетей Wi-Fi.
Выберите название «Точки доступа» вашего смартфона.
Введите пароль.
Нажмите «Подключиться».
Совет. К точке доступа Wi-Fi можно подключить до 10 устройств.
Подключение по Bluetooth
Подключите телефон к другому устройству.
Настройте устройство для сетевого подключения по Bluetooth.
О том, как это сделать, рассказано в инструкции к устройству.
Откройте настройки телефона.
Выберите «Сеть и Интернет» - «Точка доступа и модем».
Нажмите «Bluetooth-модем».
Подключение с помощью USB-кабеля
Важно! Компьютеры Mac не поддерживают подключение к устройствам Android по USB.
Подключите телефон к другому устройству (компьютеру) с помощью USB-кабеля. В верхней части экрана появится уведомление о подключении.
Откройте настройки телефона.
Выберите «Сеть и Интернет» - «Точка доступа и модем».
Включите USB-модем.
Вследствие того, что работа Android в качестве модема требует
больших затрат энергии, для продления его времени работы от батареи:
– подключайте устройства к сети электропитания, когда используете
их в качестве модема или точки доступа;
– отключайте соединение, когда вы им не пользуетесь;
– включите автоматическое отключение точки доступа, если эта
функция доступна на устройстве.
При наличии в мобильном телефоне интернета можно также осуществлять видеосвязь с учениками с помощью Skype, WhаtsApp, Viber.
При отсутствии интернета в мобильном телефоне он используется по
своему прямому назначению как телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками / учебными пособиями / рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью
SMS и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть
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невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для
кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках / учебных пособиях / рабочих тетрадях есть ответы, то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
О формах контроля
В данных условиях необходимо учесть, что:
– основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие тетради УМК по музыке, а именно система вопросов и заданий к каждой теме урока, учитель определяет периодичность контроля
и сам проверяет выполненные работы учеников;
– самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами контроля, и, как следствие, снижается требование объективности оценивания;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к нескольким темам.
С примерами заданий для рассылки для домашнего задания можно
ознакомиться в Приложении 3.
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Приложение 1

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).
3. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об
образовании в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях»).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 3 июня 2003 года N 118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017
года N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализу-
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ющих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации».
9. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года
N ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий).
10. Постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля
2020 года за N 236-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Саратовской области».
11. Локальный акт по организации дистанционного обучения, принятый вашей общеобразовательной организацией.
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Приложение 2

Ресурсы для организации дистанционного обучения
по предмету «Музыка».
Материалы для организации дистанционного обучения.
Музыка (5–7 классы)
Класс

Тема

5

В музыкальном театре. Опера

5

В музыкальном театре. Балет

5

Мюзикл – новый музыкальносценический жанр ХХ века
В. Гаврилин. Симфониядейство «Перезвоны»: живописность музыкального языка
Колокольность в музыке
и изобразительном искусстве
Поэтика образов природы в музыке русских композиторов
Полифония в музыке и живописи. И. Бах, М. Чюрлёнис

5

5
5
5

5
5

6

6

Импрессионизм в музыке
и живописи. К. Дебюсси
Образы, впечатления, сюжет...
Н. Римский-Корсаков,
К. Дебюсси, М. Чюрлёнис
Истоки церковного пения

Духовная музыка в творчестве
русских композиторов. От
Д. Бортнянского к
Г. Свиридову

Ссылка
https://www.culture.ru/movies/73/opera-dlyanachinayushikh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55
200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55
043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/470/
https://youtu.be/FmPAIdsKAIQ?list=PLPLJU
pFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/oS_fS3Vr7TE?list=PLPLJUp
FxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/

https://www.youtube.com/watch?v=XMp_knd
PgMg&list=PLqFrqBd1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=69
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material
_view/atomic_objects/5623371
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
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6

6
6

6

6
6

6

Урок-проект. Г. Свиридов
и А. Пушкин. Два шедевра на
тему природы
Классика современности. Новые стили и направления. Джаз

6

Урок-проект «Темы любви
в классическом и современном
музыкальном искусстве»
(«Орфей и Эвридика»)

6

Урок-проект «Темы любви
в классическом и современном
музыкальном искусстве» («Ромео и Джульетта»)
Урок-проект. Драматургия литературного произведения
в музыкальном спектакле (опера Ж. Бизе «Кармен», балет
Р. Щедрина «Кармен-сюита»)
Сюжеты и образы духовной
музыки
Урок-проект. Драматургия современного музыкального
спектакля (рок-оперы «Иисус
Христос – суперзвезда»
и «Юнона» и «Авось»)

7

7
7
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И. Бах и А. Вивальди: от церковных канонов к светским
традициям
Искусство прекрасного пения.
Жанры вокальной музыки
«Старинной песни мир». Баллада Ф. Шуберта «Лесной
царь»
Инструментальная баллада,
ноктюрн и другие камерные
жанры
Могучее царство Ф. Шопена

https://resh.edu.ru/subject/lesson/493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4476/start/22
8196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie
w/atomic_objects/3531496
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1127/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/2089
2/episode_id/1490623/
https://www.culture.ru/movies/72/muzykalnoe
-zanyatie-posvyashennoe-frideriku-shopenu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie
w/atomic_objects/3252657
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie
w/atomic_objects/572164
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/2089
2/episode_id/2138602/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/obraz
-orfeya-v-muzykalnykh-shedevrakh-cherezprizmu-vremeni-i-zhanrov-xvii-vek-nachaloxviii-veka
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/obraz
-orfeya-v-muzykalnykh-shedevrakh-cherezprizmu-vremeni-i-zhanrov-xviii-vek
https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/

7

Классика современности. Зарубежные композиторы-классики
ХХ столетия

7

Классика современности. Русские (советские) композиторыклассики ХХ столетия

7

Смешение жанров и стилей
в современном музыкальном
искусстве (симфоджаз, симфорок)
Современные музыкальные инструменты: от свирели к специальному (подготовленному)
пианино и терменвоксу
Обобщающий урок «Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды»

7

7

https://www.culture.ru/movies/7/osnovymuzykalnoi-kompozicii-xx-veka
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/2089
2/episode_id/2091502/
https://www.culture.ru/movies/7/osnovymuzykalnoi-kompozicii-xx-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4608/start/55
200/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/2089
2/episode_id/1672271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie
w/atomic_objects/1650557
https://www.culture.ru/movies/71/ispolnitelstv
o-sovremennoi-akademicheskoi-muzyki
https://www.culture.ru/movies/114/rossiiskaya
-nauka-o-muzyke

Дополнительные ресурсы по предмету «Музыка»
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим
доступа: http://school-collection.edu.ru.
2. Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа:
http://nachalka.info/about/193 3.
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc. 1september.ru/urok.
4. Классическая музыка. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: http://www.music-dis.ru.
6. Культура РФ. Режим доступа: https://www.culture.ru.
7. Академия занимательных искусств. Музыка. Цикл образовательных программ для детей школьного возраста. Режим доступа
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/.
Непростая сегодняшняя ситуация вносит свои коррективы в жизнь
страны. Музеи, театры, учреждения культуры переходят в режим онлайнтрансляций.
Главный Большого театр России предлагает посмотреть трансляцию
спектаклей на своем сайте: https://www.bolshoi.ru/.
Сайты филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Санкт-Петербург):
https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/, Саратовского театра оперы и балета
им. Н.Г. Чернышевского: https://www.operabalet.ru/ открывают широкой
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аудитории окно в мир классической музыки, сейчас этот аспект приобретает максимальную актуальность.
На сайте телеканала «Россия-Культура» https://tvkultura.ru/ регулярно
проводятся онлайн-трансляции крупнейших культурных событий мирового масштаба – конкурсов, фестивалей, концертов и спектаклей.
При грамотной организации просмотров этих программ у школьников появляется уникальная возможность оказаться в Большом зале Московской консерватории или Концертном зале им. П.И. Чайковского, Государственном академическом Большом театре России. Это даст возможность учащимся приобщиться к высокому искусству.
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Приложение 3

Примеры задания для рассылки
4 класс. Тема: Светлый праздник.
Послушай пасхальные колокольные звоны. Послушай IV часть сюиты С.В. Рахманинова «Светлый праздник» и ответь на вопрос: для каких
инструментов написана сюита С.В.Рахманинова?
5 класс. Тема: Фольклор в музыке русских композиторов.
Послушай симфоническую миниатюру А.К. Лядова «Кикимора».
Какие новые для тебя инструменты использовал композитор в своем
произведении? (челеста; флейта-пикколо; английский рожок); создай свой
портрет Кикиморы.
Тема: Музыкальный театр.
На иллюстрациях представлены фрагменты музыкальных произведений, ниже даны их названия. Поставьте буквы, обозначенные возле
названий, в той последовательности, в какой расположены фотографии.

А) Мюзикл «Кошки»

Б) Балет «Щелкунчик»

В) Опера «Садко»

Установи соответствие между композитором и названием произведения. Ответ запиши в виде цифра – буква:
1. Мусоргский
2. Григ
3. Римский - Корсаков
4. Чайковский
5. Бородин
6. Глинка

А) Опера «Иван Сусанин»
Б) Фортепианный цикл «Времена года»
В) Опера «Князь Игорь»
Г) Сюита «Картинки с выставки»
Д) Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт»
Е) Опера «Садко»
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6 класс. Тема: Во всем царит гармонии закон.

Какие музыкальные произведения созвучны изображениям древних
храмов, икон и картин. Напиши их названия и фамилии композиторов.
Тема: Джаз
Перечисли современные джазовые обработки известных классических произведений.
Чем современная интерпретация одного из произведений, которая
тебе особенно понравилась, отличается от оригинала композитораклассика.
Тема: Ночной пейзаж
Музыкальный материал: Бородин, квартет № 2 (часть 3-я Ноктюрн).
Какие принципы в развитии ноктюрна имеют важное значение: повтор, контраст, вариационность? Подбери слова, наиболее точно передающие образ этой музыки.
Тема: Инструментальная баллада
Послушай Балладу Шопена. Составь вопросы для анализа Баллады
Шопена.
Тема: Великие исполнители
Российские музыканты известны во всем мире. По портрету определите музыканта. Ответ запиши в виде «цифра – буква».

1.

2.

3.

4.

А) Михаил Плетнёв Б) Денис Мацуев В) Давид Ойстрах Г) Святослав Рихтер
Д) Игорь Бутман Е) Мстислав Ростропович Ж) Владимир Спиваков
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Приложение 4

Примеры итоговой аттестации
Контрольно-измерительные материалы по музыке
в рамках итоговой аттестации в 7 классе
Итоговый контроль представлен в форме комплексного тестирования
проверки знаний и умений учащихся на уроках музыки в основной школе.
Работа содержит тест и задания, разделенные на два уровня сложности (А,В).
Структура КИМ
Уровень А – базовый. К каждому заданию предлагаются 3–4 варианта ответа, один из которых верный.
Уровень В – повышенной сложности. Задания этого уровня требует
краткого ответа в виде ключевого слова, опровержения, установления соответствия.
Уровень А
1. «Иисус Христос – суперзвезда» Э.Л. Уэббера – это:
а) величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого лежат напевы древнерусских песнопений;
б) рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни Христа;
в) вокально-инструментальное произведение для солистов, органа,
хора и оркестра, в основу которого положен латинский текст католической
литургии.
2. Назовите композитора, чья симфония получила всемирное
признание как символ борьбы с фашизмом:
а) С. Прокофьев;
б) Д. Шостакович;
в) П. Чайковский.
3. Выберите венских композиторов-классиков – великих симфонистов XVIII века:
а) В.А. Моцарт;
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б) Л.В. Бетховен;
в) И.С. Бах;
г) Й. Гайдн.
4. Основные разделы сонатной формы (исключи лишнее слово):
а) экспозиция;
б) развязка;
в) разработка;
г) реприза.
5. Режиссер балетного спектакля – это:
а) драматург;
б) балетмейстер;
в) хормейстер;
г) дирижер.
6. Выберите транскрипцию, являющуюся современным прочтением оперы Ж. Бизе:
а) балет-сюита Р. Щедрина;
б) увертюра-фантазия П.И. Чайковского;
в) балет С. Прокофьева.
7. Назовите автора «Рапсодии в стиле блюз»:
а) Дж. Свифт;
б) Дж. Верди;
в) Дж. Гершвин.
8. Выберите композиторов, сочинявших музыку в жанре концертного этюда:
а) Ф. Лист;
б) Ф. Шуберт;
в) Ф. Шопен.
9. Как называется произведение, состоящее из трех частей, предназначенное для одного или двух инструментов?
а) сюита;
б) симфония;
в) соната.
10. Как называется соединение в одном музыкальном произведении различных стилистических явлений?
а) полифония;
б) полистилистика;
г) гомофония.
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Уровень В
1. Выберите из соответствующего списка термины и понятия,
относящиеся к определению:
а) Произведения искусства, отвечающие самым высоким художественным требованиям, остающиеся созвучными нашим мыслям и чувствам независимо от времени их появления.
б) Почерк, совокупность характерных черт, приемов, способов, особенностей творчества.
в) Основа драматургического развития любого музыкального спектакля.
г) Произведения легких жанров, получившие в какой-то период широкую популярность.
классика, классика жанра, конфликт, стиль
2. Исправь ошибки (опровержение):
1. В опере М.П. Мусоргского «Иван Сусанин» («Жизнь за императора») раскрывается величие души Ивана Сусанина – гражданина, преданного Родине; отца, любящего свою семью.
2. В основу сюжета балета А.П. Бородина «Князь Игорь» положена
патриотическая поэма Древней Руси «Сказание о князе Игоре», дополненная другими историческими документами, летописями.
3. Спустя почти сто лет после создания в России подлинно народной
драмы – оперы «Иван Сусанин», Джузеппе Верди написал «Порги и Бесс»,
первую американскую национальную оперу.
3. Назовите понятие, объясняющее эти термины:
1. Симфония, соната, концерт, сюита.
2. Либретто, действие, ария, оркестр.
3. Блюз, спиричуэл, регтайм, свинг.
4. Распределите оперы по времени действия – от раннего к позднему:
а) «Жизнь за царя»; б) «Кармен»; в) «Порги и Бесс»; г) «Князь
Игорь».
5. Установите соответствие:
1. «Реквием»
2. Соната № 8 «Патетическая»
3. «Высокая месса»
4. «Духовный концерт»
5. «Всенощное бдение»
6. «Кончерто Гроссо»

а) А. Шнитке
б) С. Рахманинов
в) Л.В. Бетховен
г) В.А. Моцарт
д) И.С. Бах
е) С. Березовский
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Ключи
Уровень А
1. б
2. б
3. а, б, г
4. б
5. б
6. а
7. в
8. а, в
9. в
10. б
Уровень В
1: а) классика, б) стиль, в) конфликт, г) классика жанра.
2:
1. В опере М.И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») раскрывается величие души Ивана Сусанина – гражданина, преданного Родине;
отца, любящего свою семью.
2. В основу сюжета оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» положена
патриотическая поэма Древней Руси «Слово о полку Игоре», дополненная
другими историческими документами, летописями.
3. Спустя почти сто лет после создания в России подлинно народной
драмы – оперы «Иван Сусанин», Джордж Гершвин написал «Порги
и Бесс», первую американскую национальную оперу.
3: 1 – циклические формы; 2 – опера; 3 – джаз.
4: г, а, б, в.
5: 1 – г; 2 – в; 3 – д; 4 – е; 5 – б; 6 – а.
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