


Календарно – тематический план по предмету «Музыка»
Класс: 6
Учитель: И.В. Тарасенко
Количество часов: всего:35; в неделю: 1 час
Плановых контрольных уроков - 1

Дата № Тема Содержание образования в соответствии с ФГОС
План Факт

06.09 1 Удивительный мир музыкальных
образов.
Образы романсов и песен русских
композиторов:
Старинный русский романс.
Песня-романс.
Мир чарующих звуков.

Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация).
Мелодия – душа музыки.
Музыкальный образ – это живое обобщённое представление о действительности,
выраженное в музыкальных интонациях. Классификация музыкальных жанров:

вокальная и инструментальная музыка.
Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и музыкальных
интонаций в романсах. Триединство «композитор – исполнитель – слушатель»
Красный сарафан. А. Варламов, Н. Цыганова;

13.09 2 Два музыкальных посвящения:
«Я помню чудное мгновенье»;

«И жизнь и слёзы и любовь»;
«Вальс-фантазия».

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – романсом М. Глинки «Я помню чудное
мгновенье», инструментальной музыки – «Вальс-фантазия» М. Глинки.

20.09 3 Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» М.И. Глинки. Влияние формы и
приёмов развития на отражение содержания этих сочинений.

27.09 4 «Уноси моё сердце в звенящую даль». Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы
– С.В. Рахманинов.
Лирические образы романсов С.В. Рахманинова, мелодические особенности музыкального
языка, выразительность и изобразительность в музыке.
С.В. Рахманинов, сл.Е. Бекетовой. «Сирень».
С.В. Рахманинов «Островок».
Ю. Визбор «Милая моя».

Музыкальный образ и мастерство
исполнителя.
Картинная галерея.

Жизнь и творчество Ф.И. Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир музыкальных образов.
Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства.
М.И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила», «Ария Сусанин».

04.10 5 Обряды и обычаи в фольклоре и в
творчестве композитов:

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые
песни). Народные истоки русской профессиональной музыки.



песня в свадебном обряде;
сцены свадьбы в операх русских
композиторов.

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда
свадьбы в операх русских композиторов.

11.10 6 Образ песен зарубежных
композиторов:
Искусство прекрасного пения.

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение  вокального и инструментального
жанров – баркаролы (песни на воде). Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, М.И. Глинки.
М.И. Глинка «Венецианская ночь»,
Ф. Шуберт «Форель», «Серенада (№4 из вок. цикла лебединая песня).

18.10 7 Образ песен зарубежных
композиторов:
Старинной песни мир.
Песни Франца Шуберта.
Баллада.
Лесной царь.
Картинная галерея.

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие
баллады.
Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер

25.10. 8 Обобщение материала 1 четверти Обобщить материал 1 четверти

08.11 9 Образы русской народной и духовной
музыке.
Народное искусство Древней Руси

Особенности развития народной музыки Древней Руси. Связи русского музыкального
фольклора с жизнью человека. Роль музыки в народных праздниках. Жанры и формы
народной музыки.
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова,
«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши».

15.11 10 Образы русской народной и духовной
музыке.
Русская духовная музыка.
Духовный концерт.

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт..
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной
культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной
музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала.
Знакомство с жизнью и творчеством М.С. Березовского.

22.11 11 «Фрески Софии Киевской»
орнамент; сюжеты и образы фресок

Фрагменты из концертной симфонии В. Кикта «Фрески Софии Киевской»

29.11 12 «Перезвоны».
Молитва.

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы
в музыке отечественных композиторов.
В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны».



06.12 13 Образы духовной музыки Западной
Европы.
«Небесное и земное» в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал
Образы скорби и печали-Stabat Mater;
Реквием.

Жизнь и творчество И. Баха
Полифония. Фуга. Хорал
Прослушивание фрагментов из произведений

13.12 14 Фортуна правит миром.
«Кармина Бурана»

Знакомство со сценической кантатой К. Орфа «Кармина Бурана»

20.12 15 Авторская песня: прошлое и
настоящее.
Песни вагантов.
Авторская песня сегодня.
Глобус крутится, вертится.
Песни Булата Окуджавы.

Бардовская песня.
История развития авторской песни от Средневековья и до нашего времени. Жанры,
особенности и исполнители авторской песни.

27.12 16 Обобщение материала 2 четверти. Обобщить материал 2 четверти
17.01 17 Джаз – искусство 20 века

Спиричуэл и блюз-джаз-музыка,
лёгкая или серьёзная?

История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые импровизации
и обработки. Взаимодействие легкой и серьезной музыки (рок-музыка и симфоджаз),
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального
искусства

24.01 18 Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки.
Могучее царство Ф. Шопена.
Вдали от Родины.

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные
черты музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не
программная музыка.
Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки творчества композитора.
Контраст музыкальных образов, воплощенных в различных жанрах фортепианной
миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). Инструментальная баллада
– жанр романтического искусства.

31.01 19 Инструментальная баллада.
Рождаются великие творения.

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной музыки».
Музыка- выражение личных чувст композитора. Картинная галерея.
Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор.
П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор.
А.П.Бородин«Ноктюрн» из квартета №2.

07.02 20 Ночной пейзаж.
Ноктюрн.
Картинная галерея.

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной музыки».
Музыка- выражение личных чувст композитора. Картинная галерея.
Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор.



П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор.
А.П.Бородин«Ноктюрн» из квартета №2.

14.02 21 Инструментальный концерт.
Времена года.
Итальянский концерт.

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – инструментального концерта. Различные
виды концерта, программная музыка. А. Вивальди «Весна» (из цикла «времена года»). И.
Бах «Итальянский концерт». Особенности стиля барокко.

21.02 22 Космический
пейзаж.
Быть может вся природа – мозаика
цветов?
Картинная галерея.

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности
электромузыкального инструмента. Выразительность и изобразительность в музыке.
Ч.Айвз «Космический пейзаж».
Э. Артемьев «Мозаика».

28.02 23 Образы симфонической музыки.
«Метель». Музыкальные иллюстрации
к повести А.С. Пушкина-тройка;
вальс; весна и осень; романс.

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра в
раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности
музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в
программной музыке.
Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  «Тройка» Г. Свиридова
«Метель»:
«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс».

06.03 24 Образы симфонической музыки.
«Метель». Музыкальные иллюстрации
к повести А.С. Пушкина
пастораль, военный марш, венчание;
над вымыслом слезами обольюсь.

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в
раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности
музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в
программной музыке.
Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова
«Метель»:
«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание».

13.03 25 Симфоническое развитие
музыкальных образов.
«В печали весел, а в веселье печален».
«Связь времен».

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки.
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности
музыкального языка В. Моцарта и П.И. Чайковского. Сходство и различие как основные
принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды
контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых



20.03 26 Программная увертюра.
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт».

Обобщение материала 3 четверти

Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры Л. Ван Бетховена
«Эгмонт». Сонатная форма. Мир героических образов увертюры «Эгмонт».

Обобщение материала 3 четверти

03.04 27 Программная увертюра.
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт»-
скорбь и радость.

Творчество Л. Бетховена
Работа над увертюрой
Прослушивание фрагментов.

10.04
17.04

28
29

Программная увертюра
Увертюра-фантазия П.И.
Чайковского «Ромео и Джульетта»

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.П.И.
Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта».

24.04
08.05

30
31

Мир музыкального театра. Балет.
Мюзикл. Опера  Рок-опера

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера.
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах:
опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки,
сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как
один из сильнейших драматургических приемов.
Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария
Орфея «Потерял я Эвридику».
Фрагменты из рок-оперы А. Журбина «Орфей и Эвридика».

15.05 32 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа по музыке за
курс 6 класса

Тестирование.

22.05 33 Анализ контрольной работы.
29.05 34 Образы киномузыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в

различных пластах современного музыкального искусства.
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах:
опере, балете, мюзикле.  Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл,
рок-опера, киномузыка.
Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта»
К. Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт Ромео и
Джульетты; сцена на балконе.

29.05 35 Обобщающий урок 4 четверти


