
 



Тематическое планирование 

по предмету Музыка 

класс  6А, 6Б, 6В, 6Г 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 

ЭОР 

(Электронный 

образовательный 

ресурс) 

Формы 

текущего 

 контроля 

1. Удивительный мир 

музыкальных образов. 

https://infourok.ru/urok-

muziki-klass-udivitelniy-

mir-muzikalnih-obrazov-

1248892.html 

Устный опрос. 

2. Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7167/main/25444

6/ 

Устный опрос. 

3. Два музыкальных 

посвящения 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7167/main/25444

6/ 

Хоровое пение. 

4. Портрет в музыке и 

живописи. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7166/start/254667

/ 

Хоровое пение. 

5. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль» 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-muzike-na-

temu-unosi-moe-serdce-

v-zvenyaschuyu-dal-

1280965.html 

Хоровое пение. 

6. Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/934/ 

Сольное и 

групповое пение. 

7. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве композитов 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7165/start/291944

/ 

Устный опрос. 

8. Образ песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7164/start/315677

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

9. Народное искусство 

Древней Руси 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7163/start/254346

/ 

Музыкальная 

викторина. 
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10. Русская духовная 

музыка «Фрески Софии 

Киевской» 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7168/start/315709

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней 

11. «Перезвоны». 

Молитва. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7168/start/315709

/ 

Музыкальная 

викторина. 

12. «Перезвоны». 

Молитва. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7168/start/315709

/ 

 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

 

 

13. «Небесное и земное» в 

музыке Баха. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7169/start/308396

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

14. Образы скорби и 

печали 

https://infourok.ru/metodi

cheskaya-razrabotka-

uroka-v-klasse-obrazi-

skorbi-i-pechali-

3933491.html 

Устный опрос. 

15. Образы скорби и 

печали 

https://infourok.ru/metodi

cheskaya-razrabotka-

uroka-v-klasse-obrazi-

skorbi-i-pechali-

3933491.html 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

16. «Фортуна правит 

миром» 

https://infourok.ru/urok-

muziki-fortuna-pravit-

mirom-klass-

947390.html 

Устный опрос. 

17. Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7162/start/254378

/ 

Музыкальная 

викторина. 

18. Джаз – искусство 20 

века. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7162/start/254378

/ 

Устный опрос. 

19. Джаз – искусство 20 

века. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7162/start/254378

/ 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

20. Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки 

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-mir-

obrazov-kamernoy-i-

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-klasse-obrazi-skorbi-i-pechali-3933491.html
https://infourok.ru/urok-muziki-fortuna-pravit-mirom-klass-947390.html
https://infourok.ru/urok-muziki-fortuna-pravit-mirom-klass-947390.html
https://infourok.ru/urok-muziki-fortuna-pravit-mirom-klass-947390.html
https://infourok.ru/urok-muziki-fortuna-pravit-mirom-klass-947390.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mir-obrazov-kamernoy-i-simfonicheskoy-muziki-klass-943532.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mir-obrazov-kamernoy-i-simfonicheskoy-muziki-klass-943532.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mir-obrazov-kamernoy-i-simfonicheskoy-muziki-klass-943532.html


simfonicheskoy-muziki-

klass-943532.html 

21. Вечные темы искусства 

и жизни 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1092/ 

Устный опрос. 

 

 

22. Вечные темы искусства 

и жизни 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1092/ 

Хоровое пение. 

 

 

23. Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7173/start/254410

/ 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

24. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7173/start/254410

/ 

 

25. Инструментальный 

концерт 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7174/start/315914

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

26. Инструментальный 

концерт 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7174/start/315914

/ 

Музыкальная 

викторина. 

27. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа 

– мозаика цветов. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/834/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

28. Образы симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7172/start/315948

/ 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

29. Образы симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7172/start/315948

/ 

Музыкальная 

викторина. 

30. Программная увертюра. https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7171/start/292008

/ 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 
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Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт» 

 

31. Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7176/start/281849

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

32. Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7176/start/281849

/ 

Музыкальная 

викторина. 

33. Образы киномузыки. https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7178/start/254731

/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

34. Обобщающий урок. 

Защита проектов. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/913/ 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 
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