
Календарно-тематический план 6 класс (1ое полугодие) 

№п/

п 

Название 

разделов, 

тем, уроков 

Сроки 

изучения 

Элементы содержания, в т.ч повторение Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

         

                      Тема: Мир образов вокальной и инструментальной музыки  16 ч 

  1ая 

четверть 

   

1 Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов. 

 

 Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и 

песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

 

Фортепиано. 

Муз.центр. 

Фонохрестоматия 

для 1-6 классов 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Вводный урок/ 

Д/з: Составить « 

Калейдоскоп 

чувств» 

2 .Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов

. Старинный 

русский 

романс.  

 

 Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка 

романса.. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Закрепить 

полученные знания 

3 Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

 Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 

как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Конспект 

биографии М.И. 

Глинки. 



галерея. 

Творческая 

работа 

возраста. 

4 «Уноси мое 

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 С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

 

Фортепиано. 

Муз. центр 

Портрет 

композитора 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Урок-лекция. 

Д/з: Краткий 

конспект 

биографии 

Рахманинова С.В. 

5 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Устный 

опрос 

 Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Интересные 

факты из жизни Ф. 

И.Шаляпина  

6 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов

. 

 

 Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 

народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Найти ответ на 

вопрос : « Что 

такое бельканто?» 

7 Образы песен 

зарубежных 

композиторов

. Искусство 

прекрасного 

 Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной сцены. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

компьютер 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Составить тест 

по творчеству Ф 

Шуберта. 



пения. 

 

 

8 Старинный 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной 

царь». 

 

 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. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

компьютер 

Урок контроля 

знаний 

Д/з: 

Подготовиться к 

проверочной 

работе. 

9 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси 

Проверочная 

работа. 

 Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора.  

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

 

  2ая 

четверть 

   

10 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

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. 

 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: подготовить 

сообщение на тему 

« Святые земли 

Русской» 



11 «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. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: подобрать 

иллюстрации к 

музыке, 

прослушанной на 

уроке. 

12 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

 Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха,  как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека. 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Заполнить 

таблицу по 

творчеству и 

биографии Баха. 

13 Образы 

скорби и 

печали. 

Устный 

опрос. 

 Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Закрепить 

знания по теме  

« Полифония» 

14 «Фортуна 

правит 

миром…». 

Творческая 

работа. 

 

 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

сценической кантаты « Кармина Бурана». 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Оформить 

эскиз декораций к 

кантате, оформить 

эскиз афиши или 

программы 

концерта. 



15 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

 

 Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни.  

Фортепиано. 

Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 

Сборники детских 

песен для 

среднего 

школьного 

возраста. 

компьютер 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар 1ого 

полугодия. 

16 Концерт 

авторской 

песни. 

 Исполнение и слушание авторской песни по желанию учащихся. Фортепиано. 

Муз. центр 

Сборники 

авторской песни, 

компьютер 

Урок-концерт. 

 

 

 


