


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету   «Искусство»(музыка и ИЗО) для обучающихся 8 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся  с умственной отсталостью легкой степени 

КГБОУ «Назаровская школа». 

       Цель: Создать условия для развития опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме 

освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

       Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

      Программа состоит из пяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи, и составлена с учетом особенностей 

интеллектуального  и физического  развития, эмоционально-волевой сферы детей. В ней учитывается своеобразие формирования 

изобразительной и художественной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения изобразительному и музыкальному 

искусству. 

Изучение программы предполагает 34 учебных часа в год, 1 (один) учебный час в неделю 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- осознает себя как ученика, способного видеть и понимать окружающую действительность; 

-проявляет целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие; 

- выполняет (самостоятельно) учебные задания, поручения, договоренности; 

- доводит начатое дело до завершения. 

 

 

 

 

 



 

Таблица предметных результатов, содержания. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

 

Кол - 

во   

часов 

Краткое содержание раздела Планируемые результаты 

1. Искусство в 

жизни 

современного 

человека. 

4 ч.   Искусство вокруг нас, его роль в жизни 

современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта 

человечества. Обращение к искусству 

прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для 

людей, живших во все времена. 

 Виды искусства. Художественный образ 

– стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль 

искусства в формировании художественного 

и научного мышления. 

 Примерный художественный материал: 

 Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы 

материальной культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на знакомом 

материале). 

 Художественно-творческая деятельность 

учащихся:  

Умеет: 

-воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

-   применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности. 

Знает: 

- жанры и стили классического и современного 

искусства, особенности художественного  языка и 

музыкальной драматургии;  

-как определять принадлежность художественных 

произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности;  

- как размышлять о знакомом  произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях;  



 Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и художественной культуры 

на примере произведений различных видов 

искусства. 

2  Искусство 

открывает 

новые грани 

мира. 

 7ч.    Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как 

духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

Умеет: 

-понимать и интерпретировать художественные 

образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы; 

Знает: 

- жанры и стили классического и современного 

искусства, особенности художественного  языка и 

музыкальной драматургии;  

- имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т. д.,  

-как узнавать наиболее значимые их произведения;  

- как размышлять о знакомом  произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях;  

  



традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве, театре, 

кино. Образы природы, человека в 

произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

3. Искусство как 

универсальный 

способ 

общения. 

 8ч.  Искусство как проводник духовной 

энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация 

художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство 

Умеет: 

-  понимать и интерпретировать художественные 

образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы; 

- описывать явления музыкальной, 

художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

- применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности. 

Знает: 

- имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т. д.,  

-как узнавать наиболее значимые их произведения;  



общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам 

- как размышлять о знакомом  произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; - как давать 

личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументируя свое отношение к тем 

или иным музыкальным явлениям;  

- как  исполняются народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений;  

4. Красота в 

искусстве и 

жизни. 

8ч.   Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

 Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

Умеет: 

- понимать и интерпретировать художественные 

образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы; 

- описывать явления музыкальной, 

художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

- применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности 

Знает: 

- жанры и стили классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и 

музыкальной драматургии;  

- как определять принадлежность художественных 

произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности;  



5. Прекрасное 

пробуждает 

доброе. 

 7ч.  Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-

ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. 

Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. 

 Синтез искусств в создании 

художественных образов. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами 

автора художественного произведения. 

Идеал человека в искусстве. Воспитание 

души. 

Умеет: 

- воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные 

образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы; 

- описывать явления в музыкальной, 

художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

Знает: 

- жанры и стили классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и 

музыкальной драматургии;  

-  выполняет  творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах;  

- использует  знания о музыке и музыкантах, 

художниках,  полученные на уроках, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

8 

«А» 

Дата 

8 

«Б» 

 

Искусство в жизни современного человека- 4ч. - Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог; 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

1 Искусство вокруг нас.   

2 Художественный образ – стиль – язык.   

 Входная контрольная работа.   

4 Наука и искусство   

3 Входная контрольная работа.   

Искусство открывает новые грани мира-7 ч. - Реализовывает воспитательные возможности  

в различных  видах деятельности  на основе 5 Искусство рассказывает о красоте Земли.    



6 Зримая музыка.   восприятия элементов наблюдение  за 

демонстрациями учителя, просмотра учебных 

фильмов; 

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов, 

истории; 

-Реализовывает воспитательные возможности 

в различных видах деятельности через 

самостоятельную работу с учебником; 

7 Человек в зеркале искусства: жанр портрета.   

8 Портрет в искусстве России.    

9 Рисование на тему «Наш космос»,   

10 Музыкальный портрет. Александр Невский.   

11 

Портрет композитора в литературе и кино. 

  

Искусство как универсальный способ общения- 8 ч. -Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов, 

истории; 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

12 Мир в зеркале искусства.    

13 Роль искусства в сближении народов.    

14 Беседа об изобразительном искусстве «Картины ВОВ»   

15 Искусство -  проводник духовной энергии.    

16 Знаки и символы искусства.   

17 Художественные послания предков.    

18 Символы в жизни и искусстве.   

19 

Музыкально-поэтическая символика огня. 

  



ситуации успеха);  

-Реализовывает воспитательные возможности 

в различных видах деятельности через 

самостоятельную работу с учебником; 

Красота в искусстве и жизни -8ч. -Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов, 

истории; 

-Реализовывает воспитательные возможности 

в различных видах деятельности через 

самостоятельную работу с учебником; 

20 Что есть красота.   

21 Откровенье вечной красоты.    

22 Есть ли у красоты свои законы.   

23 Всегда ли люди одинаково понимали красоту   

24 Великий дар творчества: радость и красота созидания.   

25 Как соотноситься красота и польза.   

26 Жанры в ИЗО     

27 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

  

Прекрасное пробуждает доброе- 7 ч. - Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов, 

истории; 

-Реализовывает воспитательные возможности 

в различных видах деятельности через 

самостоятельную работу с учебником; 

28 Преобразующая сила искусства.   

29 Промежуточная  аттестация   

30 Исследовательский проект «Виды в ИЗО».    

31 Исследовательский проект – «Музеи России»   

 Промежуточная  аттестация   

32 Работа над проектом  ( подбор материалов)   

33 Работа над проектом   (оформление проекта)   



34 Защита проектов   - Иницирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., 

Просвещение, 2018г.  

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2019 

г., (электронная версия)  

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 

классы», М., Просвещение, 2015г.  

 «Хрестоматия музыкального материала»  

  Программы общеобразовательных учреждений 

Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. 

Коровиной — М., 2015;  

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — М., 2016,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 

классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2015.                     

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-

музыканта», М., Владос, 2010г 

- компьютер; 

Презентации: 

- «Искусство вокруг нас» 

- «Человек в зеркале искусства: жанр портрета.». 

- «Роль искусства в сближении народов»; 

-  Беседа «Всегда ли люди одинаково понимали красоту»; 

- « Преобразующая сила искусства» 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

8 

«А» 

Дата 

8 

«Б» 

Искусство в жизни современного человека- 4ч. 

1 Искусство вокруг нас. 08.09 07.09 

2 Художественный образ – стиль – язык. 15.09 14.09 

 Входная контрольная работа.   

4 Наука и искусство   

3 Входная контрольная работа.   

Искусство открывает новые грани мира-7 ч. 

5 Искусство рассказывает о красоте Земли.    

6 Зримая музыка.   

7 Человек в зеркале искусства: жанр портрета.   

8 Портрет в искусстве России.    

9 Рисование на тему «Наш космос»,   

10 Музыкальный портрет. Александр Невский.   

11 Портрет композитора в литературе и кино.   

Искусство как универсальный способ общения- 8 ч. 

12 Мир в зеркале искусства.    

13 Роль искусства в сближении народов.    

14 Беседа об изобразительном искусстве «Картины ВОВ»   

15 Искусство -  проводник духовной энергии.    

16 Знаки и символы искусства.   

17 Художественные послания предков.    

18 Символы в жизни и искусстве.   

19 Музыкально-поэтическая символика огня.   

Красота в искусстве и жизни -8ч. 

20 Что есть красота.   

21 Откровенье вечной красоты.    

22 Есть ли у красоты свои законы.   

23 Всегда ли люди одинаково понимали красоту   

24 Великий дар творчества: радость и красота созидания.   

25 Как соотноситься красота и польза.   

26 Жанры в ИЗО     

27 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.   

Прекрасное пробуждает доброе- 7 ч. 

28 Преобразующая сила искусства.   

29 Промежуточная  аттестация   

30 Исследовательский проект «Виды в ИЗО».    

31 Исследовательский проект – «Музеи России»   

 Промежуточная  аттестация   

32 Работа над проектом  ( подбор материалов)   

33 Работа над проектом   (оформление проекта)   

34 Защита проектов   



 


