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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по музыке для 6 
классов. Авторы: .П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 6 класс»  

 
Рабочая программа реализуется через УМК: «Музыка» в 6 классе базового уровня 

к учебнику Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 168 с. : ил. - ISBN 

978-5-09-031940-9. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 
 

1) сформировать знания об основах музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры;  

2) для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

3) развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

4) сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др); 

5) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

6) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

7) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

8) приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

9) сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач; 

10) представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

11) различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

12) различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) представлению о музыке как о средстве межнационального общения; 

2) осознавать эстетические функции музыки. 

3) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 



2) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества: 

3) целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

6) компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

8) участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

9) признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера; 

12) умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и благополучия. 

 

 

 

 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном   материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание учебного курса(34ч). 

 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (17часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 

(слышать) художественные образы. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 



Раздел 3. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

17 - 1 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

17 - 1 

ИТОГО 34 0 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 «А» КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 17часов 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 03.09.2021   

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

10.09.2021   

3. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных 

посвящения. 

17.09.2021   

4. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

24.09.2021   

5. Образы романсов и песен русских 

композиторов. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

01.10.2021   

6. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

15.10.2021   

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 
22.10.2021   

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

«Старинной песни мир». 
29.10.2021   

9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 
05.11.2021   

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 
12.11.2021   

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской». 
26.11.2021   

12. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Перезвоны». Молитва. 
03.12.2021   

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

10.12.2021   

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Образы скорби и печали. 
17.12.2021   

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Фортуна правит миром.  
24.12.2021   

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 14.01.2022   

17. Джаз – искусство ХХ века 21.01.2022   

Мир образов камерной и симфонической музыки, 17 часов 

18. Вечные темы искусства и жизни. 28.01.2022   

19. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. 
04.02.2022   



20. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 
11.02.2022   

21. Образы камерной музыки. Инструментальный 

концерт. 
18.02.2022   

22. Образы камерной музыки. «Итальянский 

концерт». 

04.03.2022   

23. Образы камерной музыки. Космический 

пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

11.03.2022   

24. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

18.03.2022   

25. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
25.03.2022   

26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 01.04.2022   

27. Программная увертюра. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

15.04.2022   

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 
22.04.2022   

29. Мир музыкального театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 
29.04.2022   

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика».  
06.05.2022   

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика». 13.05.2022   

32. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино ХХ века. 

20.05.2022   

33 Музыка в отечественном кино. 20.05.2022   

34. Урок-концерт. Исполнение и слушание 

музыки по желанию ребят. 
27.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 «Б» КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 17часов 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 01.09.2021   

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

08.09.2021   

3. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных 

посвящения. 

15.09.2021   

4. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

22.09.2021   

5. Образы романсов и песен русских 

композиторов. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

29.09.2021   

6. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

13.10.2021   

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

20.10.2021   

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

«Старинной песни мир». 

27.10.2021   

9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

03.11.2021   

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 

10.11.2021   

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской». 
24.11.2021   

12. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Перезвоны». Молитва. 
01.12.2021   

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

08.12.2021   

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Образы скорби и печали. 

15.12.2021   

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Фортуна правит миром.  

22.12.2021   

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 29.12.2021   

17. Джаз – искусство ХХ века 12.01.2022   

Мир образов камерной и симфонической музыки, 17 часов 

18. Вечные темы искусства и жизни. 19.01.2022   

19. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. 
26.01.2022   



20. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 
02.02.2022   

21. Образы камерной музыки. Инструментальный 

концерт. 
09.02.2022   

22. Образы камерной музыки. «Итальянский 

концерт». 

16.02.2022   

23. Образы камерной музыки. Космический 

пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

02.03.2022   

24. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

09.03.2022   

25. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
16.03.2022   

26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 23.03.2022   

27. Программная увертюра. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

30.03.2022   

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 
13.04.2022   

29. Мир музыкального театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 
20.04.2022   

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика».  
27.04.2022   

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика». 04.05.2022   

32. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино ХХ века. 

11.05.2022   

33 Музыка в отечественном кино. 18.05.2022   

34. Урок-концерт. Исполнение и слушание 

музыки по желанию ребят. 
25.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 «В» КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 17часов 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 06.09.2021   

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

13.09.2021   

3. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных 

посвящения. 

20.09.2021   

4. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

27.09.2021   

5. Образы романсов и песен русских 

композиторов. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

11.10.2021   

6. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

18.10.2021   

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

25.10.2021   

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

«Старинной песни мир». 

01.11.2021   

9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

08.11.2021   

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 

22.11.2021   

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской». 
29.11.2021   

12. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Перезвоны». Молитва. 
06.12.2021   

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

13.12.2021   

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Образы скорби и печали. 

20.12.2021   

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Фортуна правит миром.  

27.12.2021   

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 10.01.2022   

17. Джаз – искусство ХХ века 17.01.2022   

Мир образов камерной и симфонической музыки, 17 часов 

18. Вечные темы искусства и жизни. 24.01.2022   

19. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. 
31.01.2022   



20. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 
07.02.2022   

21. Образы камерной музыки. Инструментальный 

концерт. 
14.02.2022   

22. Образы камерной музыки. «Итальянский 

концерт». 

28.02.2022   

23. Образы камерной музыки. Космический 

пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

07.03.2022   

24. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

14.03.2022   

25. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
21.03.2022   

26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 28.03.2022   

27. Программная увертюра. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

11.04.2022   

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 
18.04.2022   

29. Мир музыкального театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 
25.04.2022   

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика».  
02.05.2022   

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика». 09.05.2022   

32. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино ХХ века. 

16.05.2022   

33 Музыка в отечественном кино. 16.05.2022   

34. Урок-концерт. Исполнение и слушание 

музыки по желанию ребят. 
23.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 «Г» КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 17часов 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 06.09.2021   

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

13.09.2021   

3. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных 

посвящения. 

20.09.2021   

4. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

27.09.2021   

5. Образы романсов и песен русских 

композиторов. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

11.10.2021   

6. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

18.10.2021   

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

25.10.2021   

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

«Старинной песни мир». 

01.11.2021   

9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

08.11.2021   

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 

22.11.2021   

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской». 
29.11.2021   

12. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Перезвоны». Молитва. 
06.12.2021   

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

13.12.2021   

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Образы скорби и печали. 

20.12.2021   

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Фортуна правит миром.  

27.12.2021   

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 10.01.2022   

17. Джаз – искусство ХХ века 17.01.2022   

Мир образов камерной и симфонической музыки, 17 часов 

18. Вечные темы искусства и жизни. 24.01.2022   

19. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. 
31.01.2022   



20. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 
07.02.2022   

21. Образы камерной музыки. Инструментальный 

концерт. 
14.02.2022   

22. Образы камерной музыки. «Итальянский 

концерт». 

28.02.2022   

23. Образы камерной музыки. Космический 

пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

07.03.2022   

24. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

14.03.2022   

25. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
21.03.2022   

26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 28.03.2022   

27. Программная увертюра. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

11.04.2022   

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 
18.04.2022   

29. Мир музыкального театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 
25.04.2022   

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика».  
02.05.2022   

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика». 09.05.2022   

32. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино ХХ века. 

16.05.2022   

33 Музыка в отечественном кино. 16.05.2022   

34. Урок-концерт. Исполнение и слушание 

музыки по желанию ребят. 
23.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 6 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 «Д» КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 17часов 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 03.09.2021   

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

10.09.2021   

3. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных 

посвящения. 

17.09.2021   

4. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

24.09.2021   

5. Образы романсов и песен русских 

композиторов. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

01.10.2021   

6. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

15.10.2021   

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 
22.10.2021   

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

«Старинной песни мир». 
29.10.2021   

9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 
05.11.2021   

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 
12.11.2021   

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской». 
26.11.2021   

12. Образы русской народной и духовной музыки. 

«Перезвоны». Молитва. 
03.12.2021   

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

10.12.2021   

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Образы скорби и печали. 
17.12.2021   

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Фортуна правит миром.  
24.12.2021   

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 14.01.2022   

17. Джаз – искусство ХХ века 21.01.2022   

Мир образов камерной и симфонической музыки, 17 часов 

18. Вечные темы искусства и жизни. 28.01.2022   

19. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. 
04.02.2022   



20. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 
11.02.2022   

21. Образы камерной музыки. Инструментальный 

концерт. 
18.02.2022   

22. Образы камерной музыки. «Итальянский 

концерт». 

04.03.2022   

23. Образы камерной музыки. Космический 

пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

11.03.2022   

24. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

18.03.2022   

25. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
25.03.2022   

26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 01.04.2022   

27. Программная увертюра. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

15.04.2022   

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 
22.04.2022   

29. Мир музыкального театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 
29.04.2022   

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика».  
06.05.2022   

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика». 13.05.2022   

32. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино ХХ века. 

20.05.2022   

33 Музыка в отечественном кино. 20.05.2022   

34. Урок-концерт. Исполнение и слушание 

музыки по желанию ребят. 
27.05.2022   

 

 

 

 

 


