
Календарно-тематическое планирование 

по музыке в 6 классе 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 I четверть (8 ч.) 
1.  Музыка как вид искусства. Различные формы построения музыки: двухчастная и 

трехчастная. 

1 

2.  Музыка как вид искусства. Различные формы построения музыки: двухчастная и 

трехчастная. 

1 

3.  Различные формы построения музыки: вариации. 1 

4.  Различные формы построения музыки: рондо. 1 

5.  Различные формы построения музыки: сонатно-симфонический цикл. 1 

6.  Различные формы построения музыки: сонатно-симфонический цикл. 1 

7.  Различные формы построения музыки: сюита. Их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

1 

8.  Различные формы построения музыки: сюита. Их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

1 

 II четверть (8 ч.) 
9.  Различные формы построения музыки, их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

1 

10.  Различные формы построения музыки, их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

1 

11.  Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 1 

12.  Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 1 

13.  Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 1 

14.  Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 1 

15.  Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 1 

16.  Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 1 

 III четверть (10 ч.) 
17.  Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. 

1 

18.  Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. 

1 

19.  Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

1 

20.  Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

1 

21.  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Романтизм в 

музыке. 

1 

22.  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Романтизм в 

музыке. 

1 

23.  Стилевые особенности в творчестве русских композиторов: М.И. Глинка. 1 

24.  Стилевые особенности в творчестве русских композиторов: М.П. Мусоргский. 1 

25.  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Творчество 

композиторов-романтиков: Ф. Шопен, Ф. Лист. 

1 

26.  Творчество композиторов-романтиков: Р. Шуман, Ф. Шуберт. 1 

 IV четверть (8 ч.) 
27.  Творчество композиторов-романтиков: Э. Григ. 1 

28.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов: И. Стравинский. 

1 

29.  Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов: Г.В. 

Свиридов. 

1 



30.  Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов: Р. 

Щедрин. 

1 

31.  Современная музыкальная жизнь. Наследие выдающихся отечественных 

исполнителей (Д. Хворостовский, А.Ю. Нетребко. 

1 

32.  Наследие выдающихся отечественных исполнителей (В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д. Мацуев. 

1 

33.  Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической музыки (Э. 

Карузо, М. Каллас. 

1 

34.  Значение музыки в жизни человека. Преобразующая сила музыки. 1 

 


