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В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом ООП ООО ТМК ОУ «Диксонская средняя школа>> 

УМК Музыка 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 
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Календарно-тематическое планирование по музыке в 6 классе на 2021-2022 учебный год 

№ Темы 

пи 

Раздел Nol Мир образов 
вокальной и инструментальной 

музыки 

l Удивительный мир 

музыкальных образов. 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Кол

во 

часов 

17ч. 

в неделю-1 ч 

в год- 34ч 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 

Богатство музыкальных 

образов (лирические); 

особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке и 

инструмеIПальной музыке. 

Лирические образы русских 

романсов и песен. 

Предметные 

результаты 

-знать определение 

музыкального образа. 

Специфика вокальной и 
инструмеJПальной музыки. 

УУД 

Коммуникативные: 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

Дата проведения 

план факт 

Материально -
техническое 

обеспечение, в 
т. ч ЭОР 

Компьютер, 

иmерактивная доска, 

проектор 

Старинный русский романс. - знать жанр песни-романса. своей деятельности ; владение г------+---------+---------

Богатство музыкальных Песня-диалог. устной и письменной речью, 

образов (лирические); ИнструмеIПальная обработка монологической контекстной 

особенности их романса. речью; 

драматургического развития в Регулятивные: 
вокальной музыке. Развитие 

умение анализировать 
жанров светской музыки - собственную учебную 

---i-----------------f---:-----t~p::::=o:.:м::.:aн=-=-=c.:..... ---------t----~-----------j деятельность, адекватно 1------+--------+---------
] картинная галерея - знать особенности 3 Два музыкальных 

посвящения. 

4 Портрет в музыке и 

живописи. 

«Уноси мое сердце в 

5 звенящую даль ... ». 

оценивать правильность или 

Огечественная музыкальная музыкальной формы. ошибочность выполнения 
культура 19 века: Сравнение исполнительских учебной задачи и собственные 
формирование русской трактовок. возможности ее решения, 
классической школы - М.И. вносить необходимые 
Глинка. Исполнение музыки 

коррективы для достижения 

как искусство иmерпретации. запланированных результатов; 
Музыкальный портрет. Познавательные: 
Огечественная музыкальная - знать мелодические умение владеть 
культура 19 века: особенности музыкального музыкальной 

основами 

грамотности: 

формирование русской языка С.В.Рахманинова. способностью эмоционально 

классической школы - Выразительность и 
С.В.Рахманинов. Лирические изобразительность в музыке. 
образы романсов 

С.В.Рахманинова. 

воспринимать музыку как живое 

образное искусство во 
взаимосвязи с жизнью, со 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

проектор 
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6 Музыкальные образы. 1 Обряды и обычаи в - знать народные истоки специальной терминологией и 

фольклоре и в творчестве русской профессиональной ключевыми понятиями 

композиторов. Народное музыки. Лирические образы музыкального искусства, 

музыкальное творчество. свадебных обрядовых песен. элеменгарной нотной грамотой 

Основные жанры русской Песня-диалог. Воплощение в рамках изучаемого курса; 

народной музыки (обрядовые обряда свадьбы в операх Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 Обряды и обычаи в 1 
песни) . русских композиторов (на 

примере одной из опер по 
Компьютер, 

фольклоре и в творчестве 
выбору учителя). 

ингерактивная доска, 

проектор 

композиторов. 

8 Образы песен зарубежных 1 Искусство прекрасного - знать музыкальные образы 
пения. Творчество песен Ф.Шуберта. Развитие 

композиторов. выдающихся композиторов музыкального образа от 

прошлого . Знакомство с ингонации до сюжетной 

творчеством выдающихся сцены. 

русских и зарубежных 

исполнителей. 

9 Старинный песни мир. 1 Романгизм в - знать драматические образы 

Баллада «Лесной царь» . 
западноевропейской музыке. баллады «Лесной цары>. 

Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их ингонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов. Драматические 

образы баллады «Лесной 

царь». 

10 «Фрески Софии Киевской» 1 Стилевое многообразие - знать связь музыки 
музыки ХХ столетия : В . Гаврилина с русским 

развитие традиций русской народным музыкальным 

классической музыкальной творчеством. Жанр молитвы в 

школы . Духовные сюжеты и музыке отечественных 

образы в современной композиторов. 

11 «Перезвоны» Молитва. 1 
музыке. 

12 Особенности 1 Музыка И.С. Баха как вечно - знать характерные 

западноевропейской музыки 
живое искусство, особенности музыкального 

возвышающее душу языка И. С.Баха. Современная 

эпохи Барокко . человека). Образы духовной рок-обработка музыки 

музыки Западной И.С.Баха. 

Европы .Небесное и земное в 

музы-ке Баха. 
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13 Образы скорби и печали. 1 Фортуна правит миром. - знать образы скорби и Компьютер, 
«Кармина Бурана». Стилевое печали в духовной музыке. 

интерактивная доска, 
многообразие музыки ХХ Закрепление вокально-

проектор 
столетия (К.Орф ), инструментальных жанров 

особенности трактовки кантаты и реквиема. 

драматической и лирической 

сфер музыки на примере 

14 1 
образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали. 

]5 Авторская музыка: прошлое 1 Выдающиеся отечественные - знать историю становления 

и настоящее. 
исполнители авторской авторской песни. Жанр 

песни. сатирической песни. 

16 Джаз - искусство ХХ века 1 Взаимодействие - уметь выявлять характерные 
легкой и серьезной музыки. особенности музыкального 

Определение джаза. Истоки языка и стилей джаза. 

17 Джаз - искусство ХХ века 1 джаза ( спиричуэл, блюз). Участвовать в исполнении 

Импровизационность ритмического 

джазовой музыки. Джазовые аккомпанемеmа к джазовым 

обработки. композициям . 

Ориентироваться в джазовой 
музыке, 
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Раздел№2 «Мир образов 17 ч 

камерной и симфонической 

МVЗЫКИ» 

18 Вечные темы искусства и 

жизни. 

19 

Образы камерной музыки. 

20 

Инструментальная баллада. 

21 
Инструментальный концерт. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. 

Развитие жанров светской 

музыки: камерная 

инструментальная . 

Переплетение эпических, 

лирических и драматических 

образов. Сходство и различие 

как основной принцип 

развития и построения 

музыки. 

Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, 

лирических и драматических 

образов. 

Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. 

Разновидности и ..... ..,1J\.1yva 

-знать характерные черты 

музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

- знать разнообразие жанров 
камерной музыки. 

Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

- знать представлений о 
жанре ноктюрна. 

- знать инструментальный 
концерт эпохи барокко. 

Коммуникативные: 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, г-----+-------+---------

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности ; владение 

устной и письменной речью, 

контекстной монологической 

речью; 

Регулятивные: 

умение 

собственную 
анализировать г-------1------+--------~ 

учебную 
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22 

23 

24 

25 

26 

Инструментальный концерт. 

«Космический пейзаж» . 

Образы симфонической 

музыки «Метель». 

Образы симфонической 

музыки «Метель» . 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. 

Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной 

музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской 

классической музыкальной 

школы. Творчество 

выдающихся композиторов 

прошлого и современности : 

Г.Свиридов. Образы русской 

природы в музыке 

Г.Свиридова. 

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 

- знать выразительные 
возможности 

электромузыкального 

инструмента 

- знать стилистические 
особенности музыкального 

языка Г. Свиридова. 

Особенности развития 

музыкального образа в 

программной музыке. 

- знать особенности жанров 
симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические 

особенности музыкального 

языка В .Моцарта и 

П.И . Чайковского. 

коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

Познавательные: 
умение владеть основами 

грамотности: музыкальной 

способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое 

образное искусство во ~-------t------+----------
взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и 

ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей ; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

1 
~---1-----------------t------+-~П_.И-=.Ч_аи_~_к_о_в_с_ко_г_о_. _____ --t-___ ______ --::-----i монологической 

Особенности трактовки - знать жанр программной речью; 
контекстной 

27 

Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

драматической и лирической увертюры. 
Регулятивные: 

сфер музыки на примере 
умение 

образцов камерной собственную 
анализировать 

учебную 
инструментальной музыки : 

увертюра. Жанр программной 

увертюры. 

деятельность, адекватно 

оценивать правильность или 
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28 Увертюра-фантазия «Ромео 1 Богатство музыкальных - знать взаимосвязь музыки и ошибочность выполнения 

и Джульетта». 
образов и особенности их литературы. Воплощение учебной задачи и собственные 

драматургического развития литературного сюжета в возможности ее решения, 

(контраст, конфликт) в программной музыке. вносить необходимые 

вокальной, вокально- коррективы для достижения 

инструментальной, камерно- запланированных резу ль татов; 

инструментальной, Познавательные: 

симфонической и умение владеть основами 

театральной музыке. музыкальной грамотности : 

Взаимосвязь музыки и способностью эмоционально 

29 Увертюра-фантазия «Ромео 1 
литературы. Воплощение воспринимать музыку как живое 

литературного сюжета в образное искусство во 

и Джульетта». программной музыке. взаимосвязи с жизнью, со 

Взаимопроникновения - знать о современной 
специальной терминологией и 

30 Мир музыкального театра. 1 ключевыми понятиями 

«легкой)) и «серьезной)) трактовке классических 
музыкального искусства, 

музыки, особенности их сюжетов и образов: мюзикл, элементарной нотной грамотой 
взаимоотношения в рок-опера, киномузыка. 

в рамках изучаемого курса; 

31 Мир музыкального театра. 1 различных пластах Взаимопроникновение и 
Личностные: 1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9 

современного музыкального смысловое единство слова, 

32 Образы киномузыки. 1 
искусства: мюзикл, рок- музыки, сценического 

опера. Итерпретация действия, изобразительного 

литературного произведения искусства, хореографии, а 

33 Образы киномузыки . 1 в различных музыкально- также легкой и серьезной 

театральных жанрах: опере, музыки. 

балете, мюзикле. 

34 Обобщающий урок. 1 Взаимопроникновения Слушание музыкальных 

«легкой» и «серьезной)> фрагментов. 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного музыкального 

искусства. Творчество 

отечественных композиторов-

песенников - И.О. 
Лvнаевский . 
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