
Календарно-тематическое планирование по музыке 

6 класс   (35 часов) 

№ 

п/п 

№  

урока в 

разде- 

ле 

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

Модуль «Школьный урок» 
Дата проведения 

План Факт 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 18 часов 

1 1 
Удивительный мир 

музыкальных образов  

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация.) 

Мелодия – душа 

музыкального 

произведения. 

Музыкальный образ – 

это живое 

обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных жанров: 

вокальная, 

инструментальная 

музыка.  

Разучивание песни 

Учиться надо весело" 

(С. Соснин - К. 

Ибряев) 

 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

 

01.09.-

03.09. 
 

2 2 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов  

 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из 

обрядов – старинной 

русской свадьбы (в 

Литература – тема 

Устное народное 

творчество. Обрядовый 

фольклор. Обрядовые 

песни  

 

06.09.-

10.09. 
 



том числе, 

включенной в 

оперный жанр).    

 

 

Региональный компонент 
– «Нанайская свадьба» 
 

3 3 

Образы песен и 

романсов русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс. Песня-романс. 

Мир чарующих звуков  

 

Романс – вокальное 

произведение для 

голоса в 

сопровождении 

какого-либо 

инструмента. 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций в 

романсах. 

Триединство – 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель». 

 

Региональный компонент 

– исполнение песен и 

романсов артистами 

Приморской филармонии 

Елена Брыкина 

 

 

13.09.-

17.09. 
 

4 4 

Два музыкальных 

посвящения.  

Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея  

 

  

Знакомство с 

шедеврами: вокальной 

музыки – романсом 

«Я помню чудное 

мгновенье»; 

инструментальной 

музыки – «Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие почерка 

М. Глинки.  

 

 

 

20.09.-

24.09. 

 

 

 

5 5 

Портрет в музыке и 

живописи.  

Картинная галерея  

 

Музыкальный 

портрет. Единство 

содержания и формы. 

Приемы развития 

музыкального образа. 

 

«Международный День 

пожилого человека» 

 
27.09.-

01.10. 
 



Особенности 

музыкальной формы. 

Сравнение 

исполнительских 

трактовок.  

 

6 6 
«Уноси мое сердце в 

звенящую даль…"  
 

Жизнь и творчество 

С.В. Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки 

композитора на 

примере романса 

«Сирень». Роль 

мелодии и 

аккомпанемента. 

Исполнительские 

интерпретации. 

Исполнительские 

интерпретации. 

 

Региональный компонент 

«Художники Приморского 

края» (репродукции 

картин) 

 

«Всемирный день учителя» 

 

04.10.-

08.10. 
 

7 7 
Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя 

Жизнь и творчество 

Ф.И. Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных образов. 

Сопоставление 

образов музыки и 

исполнительского 

искусства. 

. 

 

11.10.-

15.10. 
 

8 8 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения  

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. Освоение 

вокального и 

инструментального 

жанров – баркаролы 

(песни на воде). 

Знакомство с 

 

 

18.10.-

22.10 

 

 



выдающимися 

именами 

исполнителей 

бельканто, 

отечественными и 

зарубежными. 

9 9 Мир старинной песни  

Знакомство с жизнью 

и творчеством Ф. 

Шуберта. Освоение 

нового вокального 

жанра – баллады. 

Выявление средств 

выразительности 

разных видов 

искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого 

образа. 

 

«День народного единства» 

 

25.10.-

29.10. 
 

10 10 

Образы русской 

народной и духовной 

музыки.  

Народное искусство 

Древней Руси  

Особенности развития 

народной музыки 

Древней Руси. Связи 

русского 

музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль 

музыки в народных 

праздниках. 

Скоморохи – 

странствующие 

актеры, потешавшие 

народ пением, 

плясками, игрой на 

музыкальных 

инструментах. Жанры 

и формы народной 

Региональный компонент 

«Праздники и обычаи 

коренных народов 

Приморья» 

 

 

 

08.11.-

12.11. 
 



музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, 

современные 

исполнители 

народных песен.  

11 11 
Русская духовная 

музыка  

Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки Древней Руси 

в историческом 

контексте (от 

знаменного распева до 

партесного пения). 

Различные жанры 

церковного пения. 

Знакомство с новым 

жанром – хоровым 

концертом. 

Знакомство с жизнью 

и творчеством М.С. 

Березовского. 

Региональный компонент  

«Русская духовная 

музыка» в исполнении 

хоровых коллективов 

города и края 

День толерантности 

15.11.-

19.11. 
 

12 12 
Ф.Г. Кикта                   

«Фрески Софии 

Киевской»  

Углубленное 

знакомство с 

концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии 

Киевской». 

Региональный компонент 

«Храмы Приморского 

края» 

 

 

22.11.-

26.11. 
 

13 13 

Симфония 

«Перезвоны»                              

В. Гаврилина.  

Молитва  

Углубление 

знакомства с 

хоровой симфонией-

действом 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Выявление глубоких 

 

 

29.11.-

03.12. 
 



связей 

композиторской 

музыки с народным 

творчеством. 

14 14 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы.  

«Небесное и земное» в 

музыке И.-С. Баха    

 

Мир музыки И.-С. 

Баха: светское и 

церковное искусство. 

Особенности 

полифонического 

изложения музыки, 

стиля барокко, жанров 

токкаты, фуги, хорала 

 

 

06.12.-

10.12. 
 

15 15 
Образы скорби и 

печали  

Углубление 

понимания языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

вокально-

инструментальных 

жанров – кантаты, 

реквиема. Образы 

скорби и печали в 

религиозной музыке: 

кантата «Stabat mater» 

Дж. Перголези и 

«Реквием» В. 

Моцарта. 

 

 

13.12.-

17.12. 
 

16 16 
«Фортуна правит 

миром…»  

Знакомство со 

сценической кантатой 

К. Орфа «Кармина 

Бурана». 

 

 

20.12.-

24.12. 
 

17 17 
Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Песни вагантов       

История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. 

Жанры, особенности и 

исполнители 

авторской песни. 

Региональный компонент 

Дальневосточный 

региональный фестиваль 

Авторской Песни 

«Приморские струны» 

 

 

 

10.01.-

14.01. 

 

 

 

 



18 18 
Джаз – искусство XX 

века  

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые 

импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз). 

Региональный компонент 

«Джазовые музыканты 

города и края» 

 

 

17.01.-

21.01. 
 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 часов. 

19 1 
Вечные темы искусства 

и жизни    
 

Единая основа всех 

искусств – жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по 

способу исполнения 

(вокальные, 

инструментальные) и 

условия исполнения и 

восприятия 

(камерные, 

симфонические). 

Программная и 

непрограммная  

музыка. Принципы 

музыкального 

развития (повтор, 

контраст, 

вариационность). 

 

 

24.01.-

28.01. 
 

20 2 

Образы камерной 

музыки.  

Могучее царство Ф. 

Шопена  

Творческий облик Ф. 

Шопена, широта его 

взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных образов, 

воплощенных в 

 

 

31.01.-

04.02. 
 



различных жанрах 

фортепианной 

миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). 

Инструментальная 

баллада – жанр 

романтического 

искусства. 

21 3 Ночной пейзаж  

Жанр камерной 

музыки – ноктюрн. 

Образы «ночной 

музыки». Музыка – 

выражение личных 

чувств композитора. 

Картинная галерея.  

Региональный компонент 

Стихи поэтов Приморья 

Природа Приморского 

края в фотографиях 

Алексея Сорокина | 

 

 

07.02.-

11.02. 
 

22 4 

Инструментальный 

концерт.  

«Времена года» А. 

Вивальди. «Итальянский 

концерт» И.-С. Баха  

Зарождение и 

развитие жанра 

камерной музыки – 

инструментального 

концерта. Различные 

виды концерта, 

программная музыка. 

А. Вивальди «Весна» 

(из цикла «Времена 

года»). И.-С. Бах 

«Итальянский 

концерт». 

Особенности стиля 

барокко. 

 

 

14.02.-

18.02. 
 

23 5 Космический пейзаж  

Знакомство 

обучающихся с новым 

звуковым миром через 

произведения Ч. 

Айвза «Космический 

пейзаж» и Э.Н. 

 

 

21.02.-

25.02. 
 



Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических образов. 

Выразительные 

возможности 

электромузыкальных 

инструментов 

(синтезатора). 

Картинная галерея. 

24 

25 

26 

6-7-8 

Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина  

Знакомство с 

музыкальными 

иллюстрациями Г.В. 

Свиридова к повести 

А.С. Пушкина 

«Метель». Связи 

музыки и литературы. 

Возможности 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г.В. 

Свиридова.  

 

«Защищая Отечество: 780 

лет со дня Ледового 

побоища» 

28.02.-

18.03. 
 

27 9 
Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов    

Основной принцип 

музыкального 

развития – сходство и 

различие. Основной 

прием 

симфонического 

развития музыки – 

контраст. Построение 

музыкальной формы 

(вариации, сонатная 

форма). Жанры: 

симфония, сюита; 

чувство стиля и мир 

 

 

28.03.-

01.04. 
 



образов музыки 

композитора на 

примере Симфонии № 

40 и оркестровой 

сюиты № 41 

(«Моцартиана») П.И. 

Чайковского.  

28 10 
Программная 

увертюра Л. Бетховена 

«Эгмонт»  

Знакомство с жанром 

программной 

увертюры на примере 

увертюры Л. 

Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир 

героических образов 

увертюры «Эгмонт». 

 

День космонавтики 

04.04.-

08.04. 
 

29 11 
Увертюра-фантазия П. 

Чайковского «Ромео и 

Джульетта»  

Продолжение 

знакомства с жанром 

программной 

увертюры на 

примере увертюры-

фантазии П. 

Чайковского «Ромео 

и Джульетта». 

Сонатная форма. 

Мир драматических 

образов увертюры-

фантазии (Ромео, 

Джульетта и др.) 

 

 

11.04.-

15.04. 
 

30 12 

Мир музыкального 

театра. 

Балет «Ромео и 

Джульетта» 

Интерпретация 

литературного 

произведения 

(трагедии «Ромео и 

Джульетта») в 

музыкально-

театральном жанре: 

балете С.С 

Прокофьева «Ромео и 

 

 

18.04.-

22.04. 
 



Джульетта». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии.   

31 13 

Мир музыкального 

театра.  

Мюзикл «Вестсайдская 

история»  

Интерпретация 

литературного 

произведения 

(трагедии «Ромео и 

Джульетта») в 

музыкально-

театральном жанре: 

мюзикле Л. 

Бернстайна 

«Вестсайдская 

история». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, легкой 

и серьезной музыки.    

 

 

25.04.-

29.04. 

 

 

 

 

32 14 

Мир музыкального 

театра.  

Опера «Орфей и 

Эвридика». Рок-опера 

«Орфей и Эвридика»   

Интерпретация 

литературного 

произведения 

(трагедии «Ромео и 

Джульетта») в 

музыкально-

театральном жанре: 

опере К.В. Глюка, 

рок-опере            А.Б. 

Журбина «Орфей и 

 

«День рождения князя 

Александра Невского», 

День Победы 

02.05.-

06.05. 
 



Эвридика». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, легкой и 

серьезной музыки.    

33 15 

Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. 

  

Продолжение 

воплощения трагедии 

В. Шекспира  «Ромео 

и Джульетта» в 

киномузыке (Л. 

Бернстайна, Н. Рота). 

 

 

09.05.-

13.05. 
 

34 16 
Образы киномузыки. 

Музыка в отечественном 

кино.  

Обобщение знаний о 

различных жанрах 

музыки в фильмах 

отечественного 

кинематографа. 

 

День города 

16.05.-

20.05. 
 

35 17 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

«Исследовательский 

проект»  

Обобщение 

представлений об 

интонации в музыке и 

литературе. 

Обобщение знаний о 

понятии музыкальный 

образ. Повторение 

классификации 

музыкальных жанров. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

Итоговый урок по теме  

«Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки» 
 

 

 

 

23.05.-

27.05. 

 

 

 



музыка классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

 

 


