
Календарно-тематический план 6 класс (2ое полугодие) 

 

№п/

п 

Название 

разделов, тем, 
уроков 

Сроки 

изучения 

Элементы содержания, в т.ч повторение Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

                          

                          Тема: Мир образов камерной и симфонической музыки   19 часов 

  3ая 
четвер

ть 

   

1 
(17) 

Джаз – искусство 
20 века. 
 

 Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 
музыки. Джазовые обработки. 
 

Фортепиано, 
сборники детских 
песен 

Муз. центр. 
Телевизор, DVD, 

Фонохрестоматии 

Комбинированный 
урок. 
Д/з: Закрепить 

определения новых 
понятий по теме « 

Джаз» 

2 

(18) 

Вечные темы 

искусства и 
жизни. 

 

 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. 

 

Фортепиано, 

сборники детских 
песен 

Муз. центр. 
Телевизор, DVD, 
Фонохрестоматии 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Конспект 

биографии и 
творчества 
Ф.Шопена 

3 
(19) 

Образы камерной 
музыки. 
Тест. 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 
светской музыки: камерная инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 
музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. 
 
 

 

Фортепиано, 
сборники детских 
песен 

Муз. центр. 
Телевизор, DVD, 

Фонохрестоматии
. 
 

Комбинированный 
урок. 
Д/з: Ответить на 

вопросы в тетради 
по теме  

« Романтизм». 



4 
(20) 

Инструментальная 
баллада. Ночной 
пейзаж. 

Устный опрос. 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 
светской музыки: камерная инструментальная  баллада, ноктюрн. 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Ф.Шопен – 

создатель жанра инструментальной баллады.  

Портреты 
композитора 
разных авторов. 

Муз. центр. 
телевизор DVD 

 

Комбинированный 
урок. 
Д/з: Подготовиться 

к музыкальной 
викторине по 

творчеству 
Шопена. 

5 

(21) 

Инструментальны

й концерт. 
«Итальянский 
концерт». 

 Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, 
его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта.  

Муз. центр. 

телевизор DVD 
Фортепиано, 
сборники детских 

песен, 
фонохрестоматии, 

диски с записями 
зарубежной 
классики 

 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Интересные 
факты их жизни 

А.Вивальди. 

6 
(22) 

Образы 
симфонической 

музыки 

 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 
русской классической музыкальной школы. Творчество 

выдающихся композиторов прошлого и современности: 
Г.Свиридов. 
 

 

Муз. центр. 
телевизор DVD 

Фортепиано, 
сборники детских 
песен, 

фонохрестоматии,  
 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Краткий 
конспект 
биографии и 

творчества 
Г.Свиридова. 

7 

(23) 

Метель». 

Музыкальные 
иллюстрации к 
повести 

А.С.Пушкина. 
Творческая 

работа. 

  Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности 
музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 
музыкального образа в программной музыке. 

 
 

Муз. центр. 

телевизор DVD 
Фортепиано, 
сборники детских 

песен, 
фонохрестоматии,  

 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Закончить 
работу начатую на 

уроке. 

8 
(24) 

Симфоническое 
развитие 
музыкальных 

образов. 

 Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 
на примере образцов камерной инструментальной музыки.  
 

Муз. центр. 
телевизор DVD 
Фортепиано, 

сборники детских 
песен, 

фонохрестоматии, 

Комбинированный 
урок. 
Д/з: повторить 

биографические 
данные 

композиторов, 



диски с записями 
зарубежной 
классики 

 

музыкальный 
материал. 

9 
(25) 

«В печали весел, а 
в веселье 

печален». Связь 
времен. 

Тестовое задание. 

 Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 
П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития,  

Муз. центр. 
телевизор DVD 

Фортепиано, 
сборники детских 

песен, 
фонохрестоматии, 
диски с записями 

зарубежной и 
русской классики 

 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: повторить 
песенный 

репертуар 

10 
(26) 

Симфоническое 
творчество 
Бетховена. 

Устный опрос. 
 

 Стилистические особенности музыкального языка Л.Бетховена. 
Сонатная форма. 

Фортепиано, 
сборники детских 
песен, 

фонохрестоматии, 

Комбинированный 
урок. 
 

 

                                                                      4ая четверть 

11 
(27) 

Программная 
увертюра. 

Увертюра 
«Эгмонт». 

 

 Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 
на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. 

Муз. центр. 
телевизор DVD 

Фортепиано, 
сборники детских 

песен, 
фонохрестоматии 

Комбинированны
й урок. 

Д/з: Повторить 
состав 

симфонического 
оркестра. 
 

12 

(28) 

Увертюра-

фантазия «Ромео 
и Джульетта». 

 

 Богатство музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития контраст, конфликт. 

 Муз. центр. 

телевизор DVD 
Фортепиано, 

сборники детских 
песен, 
фонохрестоматии 

Комбинированны

й урок. 
Д/з: подобрать 

стихи, афоризмы 
о Добре и Зле. 
Любви и вражде. 



13 
(29) 

Добро и зло, 
любовь и вражда 
в музыке. 

 Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного 
сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 
формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил 

Муз. центр. теле 
Фортепиано, 
сборники детских 

песен, 
фонохрестоматии 

Комбинированны
й урок. 
Д/з: 

Характеристика 
театральных 

жанров. 

14 
(30) 

Мир 
музыкального 

театра. 
Устный опрос. 

 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 
 

Муз. центр 
Компьютер 

сборники детских 
песен, 
фонохрестоматии 

Комбинированны
й урок. 

Д/з :составить 
кроссворд» 
Жанры камерной 

музыки» 

15 
(31) 

«Вечная тема» в 
разных жанрах. 

 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. 
 

Муз. центр 
Компьютер, 

сборники детских 
песен, 
фонохрестоматии 

фортепиано 

Комбинированны
й урок.  

Д/з: Подготовить 
выступление  о 
любом 

собственном  
« Музыкальном 

открытие» 

16 
(32) 

 Образы 
киномузыки. 
 

 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский 

Муз. центр 
Фортепиано, 
сборники детских 

песен, Компьютер, 
 

Комбинированны
й урок. 
Д/з: Подготовить 

выступление  о 
любом 

собственном  
« Музыкальном 
открытие» 

17 

(33) 

 Музыкальное 

самообразование 
Устный опрос. 

 Творческие работы детей по теме  

« Музыкальное самообразование» 
 

Муз. центр 

Фортепиано, 
сборники детских 

песен, Компьютер 

Комбинированны

й урок. 
Д/з: подготовить 

Видеоконцерт из 
детской 
киномузыки»(раб

ота в группах. 

18 
(34) 

Видеоконцерт 
«Любимые песни 

 Защита творческих работ по группам. Муз. центр 
Фортепиано, 

Комбинированны
й урок. 



из детских 
кинофильмов» 
Защита 

творческих 
работ. 

сборники детских 
песен, компьютер 

Д/з: повторить 
песенный 
репертуар . 

19 

(35) 

Концерт по 

заявкам « Песня 
года» 

 Исполнение песен по желанию детей. Фортепиано, 

сборники детских 
песен, минусовки. 

Урок-концерт 

 Всего 35 часов    

 

 
 
 


