
2  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Опольевская основная общеобразовательная школа» 
 
 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «30»августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ФГОС ООО ОВЗ  ЗПР 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ МУЗЫКА 

КЛАСС 5-7 
 

УЧИТЕЛЬ Иванова Е.Н. 

 

КАТЕГОРИЯ первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ополье 

2019 

 



3  

 

 
 

 
Характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития)  

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с отставанием от 

нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно 

справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Неспособность к 

устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, 

неустойчивость и выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность 

к умственному усилию и напряжению при выполнении серьезных школьных заданий, недоразвитие 

произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости.  

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности 

во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и заторможенности, 

медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и 

распределения внимания.  

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя при обучении. 

При условии своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной 

деятельности и школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться.  

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается 

в:  
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий учеников;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете 

нереализованных познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности 

обучающихся на уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности ученика. У 

ученика с особенными образовательными особенностями слишком растянута фаза пониженной 

работоспособности, а фаза повышенной сильно  

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция –развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов  

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 
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устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:  
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.  

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ОВЗ. Индивидуальный подход.  

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

Использование много кратных указаний, упражнений.  

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.  

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Личностные результаты. 

«У обучающегося будут сформированы»: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей национальной принадлежности через 

знания культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 

- формирование уважительного отношения к культуре другого народа; 

- проявление устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять 

свой эстетический кругозор; 

- освоение музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- освоение духовно- нравственного потенциала, накопленного в музыкальных 

произведениях; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении; 

- готовность и способность к участию в школьном школьных и внешкольных 

мероприятиях в пределах возрастных компетенций; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 
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«Обучающийся получит возможность для формирования»: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты. 

а) Регулятивные универсальные учебные действия. 

«Обучающийся научится»: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему; 

- работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных 

работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

б) Познавательные универсальные учебные действия. 

«Обучающийся научится»: 

- сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; 

- выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 
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пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно - 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области; 

- представлять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; 

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия 

музыки; 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

в) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

«Обучающийся научится»: 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 
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- взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

развивать коммуникативные умения. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников; 

использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

3. Предметные результаты 

«Обучающийся научится»: 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаи- 

модействия различных видов искусства; 

- исполнять музыку, передавая ее художественный смысл; 

- различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 

оценивать собственную музыкально- творческую деятельность; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно- 

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении; 

- участвовать в различных формах музицирования; 



9  

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале; 

понимать условность языка музыкального искусства; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной 

и зарубежной культуры; 

- владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 
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I. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 Содержание (изучаемые вопросы). 5 класс. 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления му- 

зыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 

творческой тетради. 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема I раздела: «Музыка и литература». 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. 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 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

Тема II раздела: «Музыка и изобразительное искусство». 

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 
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зрительный (живописный) образ, 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. «Колокол- 

ность» 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 ком- 

позитора, 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. 

 

6 класс 

Тема I раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки». 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Тема II раздела: «Мир образов камерной и симфонической 

музыки». 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
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(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ- портрет, образ- пейзаж и др. Музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок- 

опера, кино - музыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 

Содержательный стержень программы – «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

разных жанров. Художественные направления, стили, жанры классической и 

современной музыки. Особенности драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, 

симфонии, инструментальном концерте и др. Жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стили музыкального творчества. 

Тема I раздела «Особенности музыкальной драматургии». 

Стиль как отражение эпохи национального характера, 

индивидуальности композитора. Россия – Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историко–эпические, драматические, лирические, 

комические произведения русских и зарубежных композиторов). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена – все это 

термины оперного спектакля. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы ( классический и характерный ), па- де- де, музыкально – 

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя (« искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Тема II раздела «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 
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драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных образов. Оперы: «Иван 

Сусанин», «Князь Игорь», «Порги и Бесс», «Кармен». Балеты: «Кармен – 

сюита» Щедрина, рок – опера « Иисус Христос». Музыка к драматическому 

спектаклю Д. Кабалевского «Ромео и Джульетта», музыка к спектаклю по 

Гоголю «Ревизская сказка». Светская и духовная, камерная и 

инструментальная музыка: соната, симфония, Гершвин «Рапсодия в стиле 

блюз». 

Отличительная особенность данной программы в целом – охват 

широкого культурологического пространства, которая подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 
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II. Тематическое планирование. 
 

5 класс: 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

по теме 

Формы контроля и количество 

учебных часов 

Устный 

контроль 

Письменный 

контроль 

1. Тема I раздела: 

«Музыка и 

литература» 

16 6 1 

2. Тема II раздела: 

«Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18 6 1 

3. Итого 34   

 

6 класс: 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 
по теме 

Формы контроля и количество 

учебных часов 

Устный 

контроль 

Письменный 

контроль 

1. Тема I раздела: 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки». 

17 10 1 

2. Тема II раздела: 

«Мир образов 

камерной и 

инструментальной 

и симфонической 

музыки». 

17 10 1 

3. Итого 34   
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7 класс: 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 
по теме 

Формы контроля и количество 

учебных часов 

Устный 

контроль 

Письменный 

контроль 

1. Тема I раздела: 

«Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки». 

17 10 1 

2. Тема II раздела: 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки». 

17 10 1 

3. Итого 34   
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