
Изменение в рабочей программе по предмету «Музыка»  

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

в 1 б, в, г классах 

Количество часов в неделю- 1 час 

№ Тема Способ 

организац

ии 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

 знаний 

Пла

нир

.дат 

Фак

т. 

дат 

1 Чудесная 

лютня 

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Чтение сказки, 

прикрепленной в ЭЖ 

Просмотр 

видеоурока 
https://infourok.ru/videouro

ki/1857 

Ответы на тесты-

картинки 

прикрепленных в ЭЖ, 

 08.0

4.20

20 

 

2 Музыка в 

мультфиль

мах 

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 
https://infourok.ru/videouro

ki/1859 

Ответы на вопросы к 

презентации, 

прикрепленные в ЭЖ 

 15.0

4.20 

 

3 Музыка в 

цирке 

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 
https://infourok.ru/videouro

ki/1863 
 

Ответы на вопросы к 

презентации, 

прикрепленные в ЭЖ 

 22.0

4.20 

 

Предмет «Музыка» в 5-х классах 

Количество часов в неделю- 1 час 

№ Тема Способ 

организац

ии 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Пла

нир

.дат 

Фак

т. 

дата 

1 Портрет в 

музыке и ИЗО. 

Образы 

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Изучение 

теоретического 
материала «Начнем 

урок» 
https://resh.edu.ru/subject/l

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7427/main/254899/ 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7427/train/254903/ 

Выполнение 

контрольного 

задания В2 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7427/

06.0

4.20

20 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/control/2/254920/


борьбы и 

победы. 

esson/7427/start/254895/ control/2/254920/ 

2 Застывшая 

музыка. 

Полифония в 

музыке и 

живописи   

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7426/main/255091/ 

Ответы на вопросы 

тренировочных 

заданий 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7426/train/255095/ 

Выполнение 

контрольного 

задания В1 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7426/
control/1/255109/ 

13.0

4.20

20 

 

3 Музыка на 

мольберте 

 

кейс- 

технологи

и 

(ЭОР) 

Изучение 

теоретического 

материала 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7432/start/255376/ 

Просмотр 

презентации 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7432/main/255380/ 

Распределение 

теоретического, 

иллюстративного, 

компьютерного материала 

на подгруппы по ЭЖ 

Выполнение 

презентации на 

тему 

«Импрессиониз

м в музыке» 

подгруппами 

по ЭЖ 

20.0

4.20

20 

 

в 6 а, б, в, г, д  классах 

Количество часов в неделю- 1 час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Пла

нир 

дат 

Фак

т. 

дат 

1 Программна

я увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт»
 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Изучение 

теоретического 

материала 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7171/start/254

474/  

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7171/main/254478/ 

Тренировочные 

задания 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7171/main/254479/ 

Выполнение 

теста на 

ресурсе 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7171/

control/2/ 

07.0

4.20 

 

2 Увертюра-

фантазия 

«Ромео т 

Джульетта» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Введение в тему  
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7176/start/254

797/ 

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7176/main/254801/ 

Ответы на вопросы в 

форме тренировочных 

тестовhttps://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7176/train/254

805 

Выполнение 

оценочного 

задания 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7176/
control/1/254819/ 

14.0

4.20 

 

3 Мир кейс- Изучение Просмотр Закрепление темы Выполнение 21.0  
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музыкально

го театра. 

Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

Мюзикл 

Вестсайдска

я история» 

технологии 

(ЭОР) 
теоретического 

материала 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7177/start/254

571/ 

видеоурока 
 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7177/main/254575/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7177/train/254579/ 

теста на 

ресурсе 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7177/
control/1/254593/ 

4.20 

в 7а,б,в,г, д  классах 

Количество часов в неделю- 1 час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Пла

нир 

дат 

Фак

тич 

дат 

1 Музыкальн

ая 

драматурги

я. Развитие 

музыки
 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Введение в тему 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3247/start/ 

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3247/main/ 

Решение 

тренировочных 

заданий 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3177/train/#191001 
 

Выполнение 

теста 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3177/

control/1/#191009а  

07.0

4.20

20 

 

2 Два 

направлени

я 

музыкально

й культуры. 

Светская и 

религиозна

я музыка 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Введение в тему 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3170/start/ 

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3170/main/ 

Ответы на вопросы 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3170/train/#190851 

Выполнение 

заданий  
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3170/
control/2/#190862 

14.0

4.20

20 

 

3 Камерная 

инструмент

альная 

музыка 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Введение в тему 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3353/start/ 

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3353/main/ 

Решение заданий на 

портале 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3353/train/#209564 

Выполнение 

теста 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3353/
control/1/#209572 

21.0

4.20

20 
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