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Планирование уроков музыки в период с 13 по 30 апреля 

Планирование уроков музыки в 5 а/б классах  

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Формы и методы  обучения 

5 а-15.04 

5 б-14.04 

 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/2549

91/ 

просмотр урока выполнение тестов 

5 а - 22.04 

5б - 21.04 

 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/2548

95/  просмотр урока выполнение тестов 

5 а - 29.04 

 

Волшебная палочка 

дирижера 

1 Ресурсы Интернет 

https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkz

o; https://youtu.be/TapA1R683qA 

https://youtu.be/7cc6MIXV7dU 

просмотр урока  

 

Планирование уроков музыки в 6 классе  

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Формы и методы  обучения 

13.04 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/25457

1/  просмотр урока выполнение тестов 

20.04 «Орфей и 

Эвридика»  Опера. 

Рок-опера 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/26815

9/  просмотр урока выполнение тестов 

27.04 Образы 

киномузыки. Ромео 

и Джульетта» в 

кино ХХ века 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/25473

1/ просмотр урока выполнение тестов 

 

Планирование уроков музыки в 7 а и б классах  
 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

7а- 15.04 

7б – 14.04 

Симфонии  

П. Чайковского,  

Д. Шостаковича 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/ 

просмотр урока выполнение тестов 

7а- 22.04 

7б – 21.04 

Симфоническая 

картина«Празднества»  

К. Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/ 

просмотр урока выполнение тестов 

 

7а- 29.04 

 

Концерт для скрипки 

с оркестром  

А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/ 

просмотр урока выполнение тестов 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/254991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/254991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/254895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/254895/
https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo
https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo
https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA
https://www.youtube.com/watch?v=7cc6MIXV7dU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/268159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/268159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/


Планирование уроков музыки в 8 классе  

 

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Формы и методы  обучения 

15.04 Историческая 

хроника 

А.Пушкина и 

опера 

М.Мусоргского 

«Борис Годунов» 

1 Ресурсы интернет 

https://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-boris-

godunov 

просмотр материала 

 

22.04 Всегда 

современный 

Чайковский 

1 Ресурсы Интернет 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-

kompozitory/petr-ilich-chajkovskij 

просмотр материала 

29.04 

Мы помним… 

Мы гордимся… 

Песни великого 

подвига 

1 Образовательная платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

4286980112680525462&text=Мы%20помним…% 

20Мы%20гордимся…%20Песни%20великого% 

20подвига&text=песни%20&path=wizard&parent-

reqid=15878949754320255291540736036774928002

03-production-app-host-man-web-yp-

220&redircnt=1587895130.1 

 

https://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-boris-godunov
https://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-boris-godunov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/petr-ilich-chajkovskij
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/petr-ilich-chajkovskij
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

