
Задания для обучающихся 

на период дистанционного обучения с 6.04 по 30. 04.20г. 

Учитель ИЗО, технологии, музыки Тарасова О.В. 

КЛАСС предмет темы Задания для выполнения 

5 ИЗО 9-10.04 -  Животные-братья 

наши меньшие 

16-17.04 - Животное и его 

повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов 

23-24.04 - Экологическая 

тема в плакате 

 

30.04 – экологическая тема в 

плакате 

Эскиз животных семейства 

кошачьих 

 

Эскиз животных в цвете 

 

Наброски к плакату 

«Сделаем нашу планету 

лучше» 

Нарисовать плакат 

«Сделаем нашу планету 

лучше» 

5 ТЕХНОЛОГИЯ Овощи в питании человека 

Технология механической 

кулинарной обработки 

овощей 

Украшения блюд. Фигурная 

нарезка овощей 

Практическая работа 

«Приготовление блюд из 

сырых овощей» 

Технология тепловой 

обработки овощей 

Практическая работа « 

Приготовление блюд из 

овощей с применением 

тепловой обработки» 

Выполнить тест 

 

 

 

 

Фотопроект «Я помогаю 

маме готовить обед» 

6 ИЗО 11.04, 18.04 Весенний гомон 

птичьих стай в жизни и 

искусстве 

25.04  «Живая зыбь» 

Эскиз птицы, эскиз птиц в 

движении 

 

Нарисовать морской 

пейзаж 

6 ТЕХНОЛОГИЯ Что такое тепловая энергия 

Методы и средства получения 

тепловой энергии 

Преобразование тепловой 

энергии в другие виды 

энергии и работу 

Передача тепловой энергии 

Аккумулирование тепловой 

энергии 

 

 Выполнить тест 

 

 

Фотомарафон « Я в 

домашнем хозяйстве» 

 

7 ИЗО 10.04 Галактическая птица 

17.04,24.04В 

«конструкторском бюро» 

Нарисовать композицию 

«Космические корабли 

осваивают Вселенную» 



новых космических кораблей Выполнить эскиз 

космического корабля в 

будущем 

7 ТЕХНОЛОГИЯ Энергия магнитного поля 

Энергия электрического поля 

Энергия электрического тока 

Энергия электромагнитного 

поля 

 Подготовить небольшое 

сообщение по теме 

«Энергия магнитного 

поля» 

Выполнить задания в 

системе РЭШ по теме 

8 МУЗЫКА Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена "Пер Гюнт". 

Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, чтобы 

зажечь день... Музыка к 

фильму "Властелин колец" 

В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 

("Неоконченная") Ф. 

Шуберта» 

Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

Прослушать музыку 

Э.Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»  

 Подготовить реферат на 

тему «Музыка и кино» 

Слушание музыки 

Ф.Шуберта 

 

 

Слушание симфонии№5 

П.И. Чайковского 

8 ТЕХНОЛОГИЯ Получение продукции 

животноводства 

Разведение животных, их 

породы и продуктивность 

Сообщение по теме 

«Разведение животных, их 

породы и продуктивность» 

9 МУЗЫКА В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

 

В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Литературные страницы. 

 

Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Литературные 

страницы. Галерея 

религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. "О 

России петь-что стремиться в 

храм..."Хоровой 

цикл"Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Реферат на тему « Жизнь и 

творчество 

Д.Шостаковича» 

 

Слушание симфонии №7  

 

 

 

Знакомство с творчеством 

Свиридова  и слушание 

музыки 

10 МХК Художественная культура 

Китая. 

Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония). 

Просмотр цикла 

документальных фильмов о 

культуре Китая. 

Видео экскурсия по Стране 

восходящего солнца 

10 ТЕХНОЛОГИЯ Понятие об основах Подобрать необходимую 



 

 

Задания для обучающихся 

на период дистанционного обучения с 6.04 по 30. 04.20г. 

Учитель музыки Лысова Ю. 

 5 «А», «Б» класс 

 
       дата 

 

предмет тема Задания для выполнения 

10.04 музыка Можем ли мы услышать 

живопись? 

Найти в интернете картины 

Э. Грабаря «Февральская 

лазурь», и Степанова 

«Цугом». Прослушать  

произведения С. 

Рахманинова «Прелюдия 

соль-диез минор» и 

«Прелюдия соль мажор» . 

Проанализировать, какая 

прелюдия созвучна какой 

картине? Что передают 

интонации 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности. 

Потребительские качества 

товаров. 

Экспертиза и оценка изделия. 

Алгоритм дизайна. 

Планирование проектной 

деятельности. 

информацию по теме 

проекта. 

11 МХК Искусство символизма 

Триумф модернизма 

Архитектура: от модерна до 

конструктивизма 

Стили и направления 

зарубежного 

изобразительного искусства. 

Видео экскурсии по 

Русскому музею 

Видео экскурсии по 

Эрмитажу 

 

11 ТЕХНОЛОГИЯ Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие культуры труда. 

Профессиональная этика. 

Презентация о профессиях 



аккомпанемента? Свои 

рассуждения записать в 

тетрадь 

17.04 музыка Музыкальные краски Выучить основные 

термины средств и 

приемов выразительности: 

тембр, ритм, звучность, 

нюансы, оттенки. Дать 

понятие тембровой окраски 

звука, послушав соло 

трубы в произведении 

«Марш Буденного, Д. 

Покрасса. Свои 

рассуждения записать в 

тетрадь 

24.04 музыка Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

Нарисовать иллюстрацию к 

симфонической картине 

«Празднества» 

 

                                6 «А» класс 

       дата 

 

предмет тема Задания для выполнения 

6.04 музыка Эмоциональный мир 

полифонии 

Записать в тетради 

конспект о творчестве 

композитора И.С.Баха 

13.04 музыка Единство содержания и 

формы – красота музыки. 

Фактура – способ 

изложения музыкального 

материала 

Слушание романса С. 

Рахманинова «Весенние 

воды» 

20.04 музыка Единство содержания и 

формы – красота музыки. 

Фактура – способ 

изложения музыкального 

материала 

Сделать конспект в тетради 

об истории создания 

романса С. Рахманинова 

«Весенние воды» 

27.04 музыка «Недаром помнит вся 

Россия…» Музыкальные 

тембры. 

Прослушать 

торжественную увертюру 

«1812 год» 

П.И.Чайковского  

 

                            6 «Б» класс 

       дата 

 

предмет тема Задания для выполнения 

10.04 музыка Единство содержания и 

формы – красота музыки. 

Фактура – способ 

изложения музыкального 

материала 

Слушание романса С. 

Рахманинова «Весенние 

воды» 



17.04 музыка Единство содержания и 

формы – красота музыки. 

Фактура – способ 

изложения музыкального 

материала 

Сделать конспект в тетради 

об истории создания 

романса С. Рахманинова 

«Весенние воды» 

24.04 музыка «Недаром помнит вся 

Россия…» Музыкальные 

тембры. 

Прослушать 

торжественную увертюру 

«1812 год» 

П.И.Чайковского  

 

                            7«А», «Б» класс 

       дата 

 

предмет тема Задания для выполнения 

6.04 музыка Противостояние 

музыкальных образов в 

одном произведении 

ПОВТОРИТЬ ТЕРМИНЫ: 

программное 

произведение, музыкальная 

драматургия, сонатная 

форма 

13.04 музыка Противостояние 

музыкальных образов в 

одном произведении 

найти в Интернете и 

послушать музыкальные 

произведения 

композиторов 20-21 вв., 

созданные на сюжет 

бессмертной трагедии У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Записать 

имена композиторов и 

жанры этих произведений. 

20.04 музыка Драматургия 

контрастных 

сопоставлений 

Слушание «Венгерских 

напевов» А. Эшпая. Запись 

в тетради: Короткое 

сообщение о А. Эшпае 

27.04 музыка Интонационное единство 

балета (Оперы) 

Конспект в тетради о 

творчестве С. Прокофьева 

( балет  «Золушка» и 

«Ромео и Джульетта»)  

 

 


