


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету   «Искусство»(музыка и ИЗО) для обучающихся 9 класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся  с умственной отсталостью 

легкой степени КГБОУ «Назаровская школа». 

 

       Цель: Способствовать созданию условий 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. Содер-

жание 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 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. Воздейству

ющая сила 

искусства. 

9  
Выражение общественных идей 

в художественных образах. 

Искусство как способ 

идеологического воздействия на 

людей. Способность искусства 

внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. 

Композиция и средства 

эмоциональной 

выразительности разных 

искусств. 

  

Умеет: 

-   воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

-понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства, делать выводы; 

-  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;  

 - имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т. 



д., узнают наиболее значимые их произведения;  

2  Искусство 

предвосхищ

ает будущее. 

7  
Порождающая энергия 

искусства – пробуждение 

чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. 

Использование иносказания, 

метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение 

средствами искусства о 

социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. 

Предвидение сложных 

коллизий 20-21 веков в 

творчестве художников, 

композиторов, писателей 

авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в 

современном искусстве. 

  

Умеет: 

 -   воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства, делать выводы; 

- описывать явления музыкальной, художественной куль-

туры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

Знает: 

- как определять принадлежность художественных 

произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств  выразительности; 

 - имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов, режиссеров и т. 

д., узнают наиболее значимые их произведения;  

- как размышлять о знакомом  произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях;  

- как давать личностную оценку музыке, звучащей на 



уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем 

или иным музыкальным явлениям;  

3.  Дар 

созидания. 

Практическ

ая функция. 

11 
Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 

Архитектура: планировка и 

строительство городов. 

Специфика изображений в 

полиграфии. Развитие дизайна и 

его значение в жизни 

современного общества. 

Произведения декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна как отражение 

практических и эстетических 

потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции 

легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. 

Монтажность, «клиповость» 

современного художественного 

мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

 

Умеет: 

 -   воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства, делать выводы; 

- описывать явления музыкальной, художественной куль-

туры, 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; - -имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров и т. д., узнают наиболее 



значимые их произведения;  

- как размышлять о знакомом  произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях;  

- 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. Искусство и 

открытие 

мира для 

себя. 

7 
Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Красота 

творческого озарения. 

Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах 

искусства. Творческое 

воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на 

старые проблемы. Искусство в 

жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство 

искусства. 

  Специфика восприятия 

временных и пространственных 

Умеет: 

-   воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

-понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства, делать выводы; 

- описывать явления музыкальной, художественной куль-

туры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

-  применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности 



искусств. Исследовательский 

проект. 

  

Знает: 

-имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов, режиссеров и т. 

д., узнают наиболее значимые их произведения;  

-как размышлять о знакомом  произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях;  

-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;  

- как выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах;  

- как использовать знания о музыке и музыкантах, 

художниках,  полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

9 «А» 

Дата 

9 «Б» 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

Воздействующая сила искусства - 9ч. -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, 

1 Искусство и власть.   

2 Какими средствами воздействует искусство?   

3 Входная контрольная работа.   

4 Храмовый синтез искусств.   

5 История киноискусства   

6 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении   

7 Жанры в киноискусстве   

8 Театральное искусство   

9 

Преобразующая сила искусства,  

  



создание ситуации успеха);  

Искусство предвосхищает будущее- 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; 

- Иницирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов; 

10 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 

  

11 Предсказание в искусстве.   

12 Художественное мышление в авангарде науки.   

13 Художник и ученый.   

14 История одного художника   

15 Исследовательский проект - «Жанры и 

художники», 

  

16 Работа над проектом   

Дар созидания. Практическая функция -11 ч. - Реализовывает воспитательные 

возможности  в различных  видах 

деятельности  на основе 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 

17 Эстетика искусства.   

18 Архитектура исторического города.   

19 Архитектура современного города.   

20 Специфика изображений в полиграфии.   

21 Декоративно-прикладное искусство    

22 История дизайна   

23 Дизайн в нашей жизни    

24 Музыка в быту.   

25 Массовые, общедоступные искусства.   

26 7 чудес света    



27 

Музыка в кино. 

  возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

Искусство и открытие мира для себя-  7ч - 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; 

- Иницирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов; 

28 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.   

29 Литературные страницы.   

30 Исследовательский проект   «Музеи мира»   

 Промежуточная  аттестация   

31 Работа над проектом  ( подбор материалов)   

32 Промежуточная  аттестация   

33 Работа над проектом   (оформление проекта)   

34 Защита проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 

классы», М., Просвещение, 2010г.  

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., 

Просвещение, 2009 г., (электронная версия)  

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-

6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г.  

 «Хрестоматия музыкального материала»  

  Программы общеобразовательных учреждений 

Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под 

ред В Я. Коровиной — М., 2005;  

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный 

труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — 

М., 2005.                     

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного 

учителя-музыканта», М., Владос, 2002г 

- компьютер; 

Презентации: 

- «Искусство  и власть» 

- «История одного художника.». 

- «7 чудес света»; 

-  Беседа «Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство?»; 

- «История киноискусства» 

- «Театральное искусство» 

- «Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества» 

 

 


