
Календарно- тематическое планирование 

6 класс 

№ Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

Пла

н 

Факт 

 

1 раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» ( 17 часов) 

1   Удивительный мир 

музыкальных 

образов. 

1 Урок- лекция Слушание музыки 

Определение музыкального образа. 

Не 

предусмотрен

о 

 

2   Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс. Песня-

романс. Мир 

чарующих звуков. 

1 Урок- беседа  Пение, разучивание и исполнение 

образцов 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Выучить 

песню 

Презентация 

«Старинный 

русский романс» 

3   Два музыкальных 

посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи.  

1 Урок закрепления 

знаний 

Слушание музыкальных 

произведений и узнавание на слух 

изученные произведения. 

Отличительные особенности 

портрета в музыки и живописи. 

Тетрадь  

4   Картинная галерея.  1 Комбинированны

й урок 

Наблюдение за  развитием  музыки, 

анализирование, составление плана 

и последовательность действий. 

Рисунок  

5   «Уноси моѐ сердце в 

звенящую даль…» 

1 Урок закрепления 

знаний 

Пение, разучивание и исполнение 

образцов 

музыкально_- поэтического 

Тетрадь  



творчества. 

6   Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя. 

1 Урок беседа Участие в коллективной 

исполнительской деятельности 

Тетрадь Презентация  

« Лесной царь» 

7   Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

1 Комбинированны

й урок 

Рассуждение о многообразии 

музыкального фольклора России 

Тетрадь  

8   Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Слушание музыки Выучить 

песню 
 

9   Старинной песни 

мир.  

1 Комбинированны

й урок 

Пение, разучивание и исполнение 

образцов 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Закрепление 

знаний 

Презентация  

« Духовная 

музыка» 

10   Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство 

Древней Руси. 

1 Урок путешествие Рассуждение о многообразии 

музыкального фольклора России 

Тетрадь  

11    Духовный концерт.  1 Урок беседа Слушание музыки, выявлять общее 

и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства. 

 

Тетрадь  

12   «Фрески Софии 

Киевской» 

1 Комбинированны

й урок 

Слушание духовной музыки Тетрадь Презентация 

 « Фрески Софии 

Киевской» 

13   «Перезвоны». 

Молитва. 

1 Урок беседа Слушание музыки Тетрадь  

14    Образы духовной 1 Комбинированны Слушание музыкальных Закрепление Презентация « 



музыки Западной 

Европы 

й урок произведений и узнавание на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики 

знаний Бах» 

15   Небесное и земное в 

музыке Баха 

1 Урок открытия 

нового знания 

Слушание музыки Выучить 

песню 
 

16   Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

1 Комбинированны

й урок 

Вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ 

Оформление 

афиши 
 

17   Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее.  

1 Урок викторина Пение, разучивание и исполнение 

образцов 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Тетрадь Презентация 

 «Барды» 

 

2 раздел « Мир образов камерной и симфонической музыки ( 17 часов) 

 

18   Джаз – искусство 20 

века. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знанй 

Творческая деятельность Тетрадь Презентация 

«Джаз- 

искусство 20 

века» 

19   Вечные темы 

искусства и жизни.  

1 Урок беседа Участие в коллективной 

исполнительской деятельности 

Тетрадь  

20   Образы камерной 

музыки. 

1 Комбинированны

й урок 

Слушание музыкальных 

произведений и узнавание на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики 

Выучить 

песню 
 

21   Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 Урок диалог Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и письменной 

форме 

Тетрадь  

22   Инструментальный 

концерт.  

1 Комбинированны

й урок 

Слушание музыки Тетрадь  

23   «Космический 

пейзаж». Картинная 

галерея. 

1 Урок обобщения Слушание музыки, выявлять общее 

и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями 

Рисунок  



других видов искусства. 

 

24   Образы 

симфонической 

музыки. «Метель»  

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ 

Тетрадь  

25   Музыкальные  

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

1 Комбинированны

й урок 

Слушание и рисование картин 

изображѐнных в музыке. 

Ответы на 

вопросы 
 

26 

 

  Симфоническое  

развитие 

музыкальных 

образов.   

1 Урок беседа Наблюдение за  развитием  музыки, 

анализирование, составление плана 

и последовательность действий. 

Закрепление 

знаний 

Презентация  

«Симфонически

е инструменты» 

27   Связь времен. 1 Комбинированны

й урок 

Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и письменной 

форме 

Тетрадь  

28   Программная 

увертюра.  

1 Урок закрепления 

знаний 

Слушание музыки Тетрадь  

29   Увертюра «Эгмонт». 1 Урок закрепления 

знаний 

Наблюдение за  развитием  музыки Тетрадь Презентация  

«Бетховен» 

30   Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 Комбинированны

й урок 

Наблюдение за  развитием  музыки, 

анализирование, составление плана 

и последовательность действий. 

Выучить 

песню 
 

31   Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Продолжение 

1 Урок повторения Пропевание  темы из вокальных и 

инструментальных произведений 

Закрепление 

знаний 

Презентация  

«Ромео и 

Джульетта» 

32   Мир музыкального 

театра. 

1 Урок путешествие Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и письменной 

форме 

Выучить 

песню 
 

33   Мир музыкального 

театра. Закрепление 

1 Комбинированны

й урок 

Исполнительская деятельность Ответы на 

вопросы 
 



34   Образы киномузыки. 1 Урок викторина Исполнительская деятельность Не 

предусмотрен

о 

 

 

 


