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 Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым ре-

зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 1) МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне основного обще-

го образования. 

                                                                                    
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекцион-

но-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их поста-

новке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и дви-

гательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.    

 Изучение курса по изобразительному искусству призвано воспитывать в детях эстетические 

чувства, а также прививать обучающимся интерес к архитектуре, скульптуре, живописи и деко-

ративно - прикладному творчеству. 

 

По учебному  плану на изучение предметной области «Изобразительное искусство» 

отводится 68 часов в год (2 ч в неделю). 

 

  Цель: - осуществление всестороннего развития, обучения и воспитания детей - сенсорного, 

умственного, физического, эстетического, трудового и нравственного, а также коррекция недо-

статков их познавательной и двигательной деятельности. 

 Задачи: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. 

• способствовать коррекции недо-

статков познавательной деятель-

ности 

обучающихся путем систематиче-

ского и целенаправленного воспи-

тания и 

развития у них правильного воспри-

ятия формы, конструкции, величи-

ны, 

цвета   предметов,    их   положения    в    

пространстве,    умения    находить    в 

изображаемом существенные признаки, уста-

навливать сходство и различие; 

• содействовать развитию у обу-

чающихся процессов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения; 

воспитывать у них умение пла-

нировать свою работу, намечать 

последовательность выпол-

нения рисунка; 

• исправлять недостатки двигательной сферы; 

• дать  обучающимся   знания   элементар-

ных   основ   реалистического   рисунка; 

формировать навыки рисования с   нату-

ры, декоративного рисования и умения    

применять   их   в    процессе   учебной,    

трудовой    и    общественно полезной дея-



тельности; 

• познакомить      школьников      с      отдель-

ными      произведениями      живописи, 

скульптуры,   декоративно-прикладного   

искусства;   воспитывать   активное эмоци-

онально-эстетическое отношение к ним;      

развивать у обучающихся художествен-

ный вкус, интерес и любовь к изобрази-

тельному искусству, трудолюбие, аккурат-

ность, настойчивость и самостоятельность в 

работе. 

 

  Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декора-

тивное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном 

искусстве. 

 

      Декоративное рисование 

      На уроках декоративного рисования обучающиеся познакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволит детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получат сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, познакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогут в определенной степени формирова-

нию у обучающихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию будут предшествовать урокам рисования с 

натуры, так как они сформируют технические и изобразительные умения обучающихся. 

 

     Рисование с натуры 

      Рисованию с натуры обязательно будет предшествовать наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их вза-

имного расположения. После всестороннего изучения предмета обучающиеся передадут 

его в рисунке так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего обору-

дования и моделей. 

      Главное - научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высо-

ты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры у обучающихся будет вырабатываться потреб-

ность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между 

собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять сред-

нюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополни-

тельными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

     Рисование на темы 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

      В 1—2 классах обучающиеся будут изображать  по представлению отдельные предме-

ты, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, сне-

говика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

      В 3—6 классах перед учащимися поставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 



видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предме-

тов другими. 

      Перед тем как передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литера-

турного произведения, проиллюстрировать текст-описание, обучающиеся должны сосре-

доточить свои усилия на формировании замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя обучающиеся будут рассказывать, что следует нарисовать, как, где и 

в какой последовательности. 

 

     Беседы об изобразительном искусстве 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

      В 1—3 классах занятия будут ограничиваться рассматриванием изделий народных ма-

стеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводят-

ся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

      В 4-6 классах для бесед будут выделяться специальные уроки: на одном уроке реко-

мендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, гра-

фики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искус-

ства. 

      Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчи-

танная на развитие у детей зрительного восприятия. 

       Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, будет проведена ра-

бота по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков про-

изношения. 

 

      НРК – народный региональный компонент указан в разделе примечания. 

 

           Планируемые результаты: 
   Личностные результаты освоения АООП общего образования:  

1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувств гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамичном изменяющемся и 

развивающемся мире;   

4) развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в разных 

социальных ситуациях;  

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей;  

7) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие  

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-познавательные: сравнение, обобщение, анализ, синтез; абстрагирование, клас-

сификация, систематизация. 

 -регулятивные: организация рабочего места, выполнение правил гигиены учебно-

го труда, принятие учебной цели, выбор способов деятельности, планирование, организа-

ция, контроль учебного труда. 

- коммуникативные: формирование компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-



тельной, общественно-полезной, учебно-исследовательской , творческой и других видов 

деятельности. Смысловое чтение, усвоение информации с помощью компьютера, видео-

техники, умение слушать и слышать собеседника, учителя, рассуждать, вести диалог. 

 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы  основаны на освоение 

обучающимися, воспитанниками знаний и умений, специфичных для  образовательной 

области «Изобразительное искусство», готовность к их применению.  

Программа по изобразительному искусству для 5 класса определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уро-

вень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отста-

лостью.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

изобразительному искусству  на конец обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень: 

 

- знание  видов  и  жанров  изобразительного  искусства;  видов  художественных работ;  

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живо-

писи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры;  

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  их  

свойств,  назначения,  правил  хранения,  санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание  элементарных  правил  композиции,  цветоведения,  передачи формы предмета и 

др. 

- умение  самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости от харак-

тера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно  органи-

зовать  свою  изобразительную  деятельность;  планировать  

работу;  осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы не-

сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержа- 

ние несложных произведений в соответствии с темой; 

- умение  применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью пере-

дачи фактуры предмета; 

- умение  ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного  или  

группы  предметов  в  соответствии  с  параметрами изобразительной поверхности;  

- умение  адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

 

Достаточный уровень: 

- знание  отличительных  признаков  видов  изобразительного  искусства; форм произве-

дений изобразительного искусства; 

- знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искус-

стве; 

- знание  основных  изобразительных,  выразительных  и  гармоничных знание  законов  и  

правил  цветоведения;  светотени;  перспективы;  построения орнамента, стилизации фор-

мы предмета и др.;  



- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учеб-

ника, рабочей тетради;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представлен-

ным в других информационных источниках;  

- умение  оценивать  результаты  собственной  художественно-творческой деятельности  и  

одноклассников  (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на образец);  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами. 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

- умение  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело- 

веку, семье и обществу.  

 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отно-

шение длины к ширине и частей к целому); 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и кру-

ге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходя-

щая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

- рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведе-

ний изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на 

картине лиц. 

 

Рабочая программа включает оценку планируемых  результатов: 

Личностные результаты предусматривают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отно-

шений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися, воспитанниками 

основами грамотности  и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов будут базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, воспитанниками даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию задания, знания и умения должны выполнять коррекцион-

но-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

 

   При оценке знаний и умений обучающихся по изобразительному искусству будет учи-

тываться правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания 



(ориентировку в задании, правильное построение рисунка, аккуратность выполненной ра-

боты), соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

Оценка «5» выставляется за самостоятельное качественное выполнение рисунка. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, если работа выполнена не достаточно аккуратно.   

Оценка «2» выставляется, если работа испорчена  и не подлежит исправлению. 

Причиной невыполнения является так же наличие грубых ошибок и не соблюдение пра-

вил по технике безопасности и гигиены труда. 

 

 

           Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов   автор  В.В.Воронкова.  изд. «ВЛАДОС» 2015 г. 224 стр. 

2. Примерная адаптированная  основная образовательная программа общего образования, разработан-

ная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

3. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством. 2005. изд. «Просвещение», 

Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета  «Изобразительное искус-

ство». 
( 34 часа) 

Рисование с натуры (16 часов) 

Рисование предметов кубической формы под углом, цилиндрической, усе-

ченной, комбинированной формы. Передача формы, объема, цвета, относи-

тельной величины изображаемого предмета. Рисование предметов симмет-

ричной формы, используя среднюю (осевую) линию. Подбор красок в соот-

ветствии с натуральным цветом предмета. 
 

Декоративное рисование (8 часов) 

Составление узоров из растительных форм, применяемых в дальнейшем в 

оформлении открыток, поздравительных газет. Составление узоров из гео-

метрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя 

осевые линии. Рисование узоров, соблюдая последовательность, сочетание 

цветов. Использование при рисовании гуашевых и акварельных красок. Ров-

ная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения. 
 

Рисование на темы (4 часов) 



Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художе-

ственного произведения, на основе наблюдения за природой родного края. 

Выбор и рисование наиболее существенного. Тематическое рисование, при-

уроченное к традиционным праздникам и временам года. Использование гу-

ашевых и акварельных красок. 
 

Беседы об изобразительном искусстве (6 часов) 

Разновидности изобразительного искусства: картины художников, декора-

тивно-прикладное творчество мастеров. Беседы о роли изобразительного ис-

кусства в формировании культурной личности. 

 

Реализация коррекционной работы по крупным разделам предмета 

изобразительного искусства: 

                                          Планирование коррекционной работы ИЗО 

в 6 классе 
 

Рисование с натуры  

Развитие самостоятельности, аналитико-синтетической деятельности, 

при определении формы, цвета, сравнении величины составных частей 

предмета. Развитее пространственной ориентировки на плоскости. 

 

Декоративное рисование 

Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении ра-

боты. Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, в ис-

пользуемой геометрической форме. Развитие воображения и творче-

ского мышления 

 

Рисование на темы 

Развитие творческого воображения, наблюдательности, простран-

ственной ориентировки. Развитие художественного вкуса, аналитико-

рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать свои рабо-

ты. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развивать целенаправленного восприятия произведений изобразитель-

ного искусства, развитие чувства формы и цвета, развитие эмоцио-

нального воображения, чувства красоты. 

 

Таблица основных тем. 

№ Тема занятия Итого: 

1 Рисование с натуры 16ч. 



2 Декоративное рисование 8ч. 

3 Рисование на темы 4ч. 

4 Беседы об изобразительном искусстве 5ч. 

5 Проверочная работа 1ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 (34ч.) 

№ 

п/п 

Дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционная ра-

бота 

1  1 Беседа на тему «Декоративно – прикладное 

искусство» (народные игрушки – глина, де-

рево). 

Развитие мелкой мо-
торики. 

Развивать аналитико-

синтетическую дея-

тельность: умение 

обобщать, ориентиро-

ваться в задании, пла-

нировать работу. 

Развитие глазомера, 

зрительного восприя-

тия и анализа (пра-

вильно передавать 

зрительное соотноше-

ние величин предме-

тов). 

2  1 Составление сетчатого узора: декоративная 

переработка природных форм путем упро-

щения их рисунка (стилизация). 

3  1 Рисование несложного натюрморта, состоя-

щего из фруктов (яблоко и груша). 

4  1 Рисование несложного натюрморта, состоя-
щего из фруктов (морковь, огурец). 

5  1 Декоративное рисование – составление сим-
метричного узора. 



6  1 Декоративное рисование – составление эски-

за для значка на предложенной учителем 
форме (по выбору учащихся). 

Совершенствовать 

зрительно-

двигательную коорди-

нацию. 

Развивать и обогащать 

словарь, активную 

речь, художественный 

вкус, интерес к изоб-

разительной деятель-
ности. 

7  1 Рисование народной игрушки. 

8  1 Беседа: «Живопись». Картины художников 

В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова 

«Девочка с персиками». 

9  1 Рисование с натуры игрушки (по выбору 

учителя, учеников). 

Развитие правильного 

восприятия формы, 

конструкции, величи-

ны, цвета предметов 

их положения в про-

странстве, устанавли-

вать сходство и разли-

чие. 

Корректировать иска-

женные представле-

ния о жизни, природе, 
обществе. 

Формировать мотивы 

и потребности, по-

буждающие к трудо-

вой деятельности. 

Совершенствовать пе-

ренос опыта, умение 

воспроизводить зна-

ния в новых условиях. 

Развивать и обогащать 

словарь, активную 

речь, художественный 

вкус, интерес к изоб-

разительной деятель-
ности. 

10  1 Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала. 

11  1 «Что мы видели на стройке» (содержание ри-

сунка: несколько этажей строящегося здания, 

башенный подъемный кран, стрела которого 

несет панель, автомашина везет плиты, экс-

каватор роет траншею, рабочие прокладыва-
ют трубы, бульдозер засыпает яму). 

12  1 Рисование с натуры объемного предмета: за-

варочный чайник. 

13  1 Беседа на тему «Скульптура как вид изобра-

зительного искусства» (Э. Фальконе. «Мед-

ный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее 

смерти»; Е. Вучетич. «Статуя воина-
освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

14  1 Рисование новогодней открытки (элементы 

оформления – флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные иг-

рушки). 

15  1 Изготовление новогодних карнавальных ма-

сок. 

16  1 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в 

произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро 

на Куликовом поле»; В.Васнецов «Богаты-

Совершенствовать 

зрительно-

двигательную коорди-



ри»; В.Суриков. «Переход Суворова через 

Альпы»). Рисование с натуры предметов ци-

линдрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения: 

«Эмалированная кастрюля и кружка». 

нацию. 

Развивать и обогащать 

словарь, активную 

речь, художественный 

вкус, интерес к изоб-

разительной деятель-

ности. 

Формировать навыки 

коллективной работы 

и самоконтроля. 

Развитие правильного 

восприятия формы, 

конструкции, величи-

ны, цвета предметов 

их положения в про-

странстве, устанавли-

вать сходство и разли-
чие. 

17  1 Рисование с натуры объемного предмета ко-
нической формы: 

«Кофейник». 

18  1 Рисование с натуры объемного предмета 

сложной (комбинированной) формы и его 
декоративное оформление: «Кувшин». 

19  1 Рисование с натуры объемного предмета 

сложной (комбинированной) формы и его 
декоративное оформление: «Ваза». 

Формировать у детей 

эстетическое отноше-

ние к действительно-

сти. 

 

 

Развивать активное 

внимание, наблюда-

тельность, память, во-

ображение, мышле-

ние. 

 

20  1 Рисование с натуры объемного предмета 

сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление: «Подсвечник со 

свечой». 

21  1 Рисование с натуры объемного предмета 

сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление: «Торшер». 

22  1 Декоративное рисование – открытка к «8 

Марта». 

23  1 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 
(отдельные слова). 

24  1 Иллюстрирование отрывка литературного 

произведения из «Сказки о царе Салтане» А. 

Пушкина («Пушки с пристани палят, кораб-

лю пристать велят»; «Белка песенки поет, да 



орешки все грызет»). 

25  1 Рисование с натуры птиц (натура – чучело 
скворца, грача, вороны, галки – по выбору). 

26  1 Тематический рисунок «Птицы – наши дру-

зья» (примерное содержание рисунка: весна, 

ярко светит солнце, деревья с распустивши-

мися листочками, в голубом небе птицы, на 

переднем плане скворечник, на ветке сидит 

скворец, надпись «Птицы – наши друзья»). 

Корректировать иска-

женные представле-

ния о жизни, природе, 

обществе. 

 

Формировать мотивы 

и потребности, по-

буждающие к трудо-
вой деятельности. 

 

27  1 Рисование с натуры предмета шаровидной 
формы: 

«Глобус». 

28  1 Рисование по памяти и представлению: до-

машнее животное. 

29  1 Беседа об изобразительном искусстве с пока-

зом репродукций картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-

фашистских захватчиков (В.Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не 

забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Ко-

нец»). 

30  1 Рисование плаката на тему о Великой отече-

ственной войне против немецко-фашистских 

захватчиков». 

Развивать и обогащать 

словарь, активную 

речь, художественный 

вкус, интерес к изоб-

разительной деятель-
ности. 

 

Совершенствовать пе-

ренос опыта, умение 

воспроизводить зна-

ния в новых условиях. 

31  1 Декоративное оформление почтового кон-
верта, тема рисунка – по выбору. 

32  1 Рисование с натуры предмета шаровидной 

формы: 

«Кукла – неваляшка». 

33  1 Рисование с натуры предмета треугольной 

формы (Египетская пирамида). 

34  1 Итоговое тестирование. Итоги года. 



 

5. Описание учебно-методического обеспечения. 

Методические и учебные пособия: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

2. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по про-
грамме под ред. Б.М. Неменского/ авт. – сост. О.В. Павлова.- Волго-
град: Учитель, 2006 

3. Работа с натурой. Уроки мастерства.- М.: ООО ТД «Издательство 
Мир книги», 2006 

4. Блейк В. Как начать рисовать/ Пер. с англ., Худ. Обл. М.В. Драко.- 
Мн.: ООО «Попурри», 2000 

5. Шедевры русской живописи. Издательство «Белый город». М.: 
ООО « Мир книги», 2007 

6. Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энцик-
лопедия.- М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2010. 

Оборудование и инструменты: 

1. Энциклопедии по искусству, справочные издания. 
2. Книги о художниках и художественных музеях. 
3. Портреты русских и зарубежных художников. 
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, жи-

вотных, птиц, человека. 
5. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения. 
6. Презентации на CD-дисках: 

- по видам изобразительных искусств; 
- по жанрам изобразительных искусств; 
- по памятникам архитектуры России и мира; 
- по творчеству художников. 

7. Гербарии. 
8. Муляжи фруктов и овощей. 
9. Альбомы для рисования. 
10. Наборы красок, карандашей, фломастеров, гуашь, пастель. 
11. Наборы кисточек. 
12. Классная доска. 
13. Компьютер. 
14. Мультимедийный проектор. 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся по изобразитель-

ному искусству 



 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки пра-

вильности рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную фор-

му; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисова-

нии; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную компо-

зицию в рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять заме-

ченные в рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые 

в изобразительном искусстве; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, осо-

бенности изделий народных мастеров. 

Нормы и критерии оценок. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

верно ешает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между со-

бой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 
 

9. Контрольно-измерительные материалы. 
 

Тест по изобразительному искусству для обучающихся 6 класса 

1.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 



2.Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цве-

та, относят к 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

3.Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

4.Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

5. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

6.В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

7.При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

8.Определите цвета теплой цветовой гаммы – 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

г) синий, коричневый, черный 

9.Определите цвета холодной цветовой гаммы – 

а) синий, фиолетовый, зеленый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, желтый, синий 

г) синий, коричневый, черный 
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Содержание программы в 7 классе 

Рисование с натуры 
Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в 5 классе; развитие 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимися средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия 

о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приёмах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у обучающихся способности отражать наблюдения 

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в 

рисунке своё представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения высказываться по 

содержанию рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и 

отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование 

представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; 

развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров 

Содержание программы в 8 классе 



Рисование с натуры 
Дальнейшее развитие у обучающихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучению детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объёмных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приёмов работы акварельными 

красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при 

составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у обучающихся способности к творческому воображению, умения 

передавать в рисунке связанное содержание, использование приёма загораживания одних 

предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать 

удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о 

зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определённой последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объём и окраску; 

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

- использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения; 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать 

о них оценочные суждения. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, мрамор, гранит, дерево, фарфор). 

Тематическое планирование 



7 класс 

 

 

№п/п 

 

Программный материал 

 

 

Кол-во 

часов 

 I четверть 9 ч. 

1. 

 

2, 3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Б. Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки – 

глина, дерево) 

Д. Составление сетчатого узора для детской ткани (стилизация) 

Н. Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов 

Н. Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей 

Д. Составление симметричного узора  

Д. Составление эскиза значка-эмблемы (форма по выбору учащихся) 

Н. Рисование с натуры игрушки (по выбору учащихся) 

Б. Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись»  

1ч. 

 

2ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 

 II четверть 7 ч. 

1. 

2, 3 

4. 

5. 

6, 7 

Н. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

Т. Рисование на тему «Что мы видели на стройке» 

Б. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» 

Д. Рисование новогодней открытки, плаката 

Д. Изготовление новогодних масок 

1ч. 

2ч. 

1ч. 

1ч. 

2ч. 

 III четверть 

 

10 ч. 

1, 2 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

   9. 

10. 

 

Н. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (кастрюля, кружка) 

 

Н. Рисование с натуры объёмного предмета конической формы (кофейник) 

 

Д. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова)  

Рисование на тему «День Святого Валентина»    

Рисование на тему «День защитника Отечества»    

 Б. Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» 

 

Н. Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы 

(ваза) 

Д. Декоративное оформление вазы 

Н. Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы 

(торшер) 

2ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

     1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

 IV четверть 

 

 

8 ч. 

1, 2 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

Т. Рисование на тему «Мы покоряем космос» 

Н. Рисование с натуры птиц 

Т. Рисование на тему «Птицы - наши друзья» 

Н. Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус) 

Б. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне 

Н. Рисование с натуры куклы-неваляшки 

Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства» 

2ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

  

Итого: 

 

34 ч. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№п/п Программный материал 

 

Кол-во 

часов 

 I четверть 

 

 

9 ч. 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Б. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись» 

Н. Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы, повёрнутого 

углом к рисующему (высокая коробка) 

Н. Рисование по представлению объёмного предмета цилиндрической формы с 

вырезом ¼ части («Торт») 

Н. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усечённого конуса (чашка) 

 

Т. Рисование на тему «Безопасность на дорогах» 

Н. рисование с натуры объёмных предметов округлой формы (фрукты) 

Н. рисование с натуры предметов округлой формы (овощи) 

Н. Рисование животных 

Б. Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства 

живописи»  

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 II четверть 

 

7 ч. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

   7. 

Т. Рисование на тему «Цирк» 

Т. Рисование на тему «Осенний лес» 

Б. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» 

Т. Рисование на тему «Береги здоровье смолоду» 

Б. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура» 

Д. Изготовление новогодних украшений для праздника 

Т. Рисование на тему «Новогодний праздник» 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 III четверть 10 ч. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Б. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика» 

Д. Выполнение эскизов элементов оформления книги – рисование заставок, 

буквиц, концовок 

Н. Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа) 

Т. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса 

Н. Рисование постройки из строительного материала (башня) 

Т. Рисование на тему «Городские стройки» 

Н. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза) 

Д. Самостоятельное составление узора для вазы 

Н. Рисование с натуры «Орудия труда человека» 

Б. Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

(Хохлома. Гжель. Палех. Жостово.) 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 IV четверть 8 ч. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Т. Рисование на тему «Полет на другую планету» 

Б. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». (Городецкая роспись) 

Н. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник) 

Б. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

великой Отечественной войне 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

 



5. 

6. 

7. 

 

8. 

Д. Разработка плаката в Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам) 

Н. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки) 

Д. Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящённой спортивным 

соревнованиям 

Т. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

  

Итого: 

 

34 ч. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5–9 
классы: под ред. В.В. Воронковой – М., «Владос», 2016г. 
 
2.Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приёмам художественно-
творческой деятельности /автор-составитель Павлова О.В. – Волгоград, «Учитель», 2008г. 
 
3.Комплект портретов для кабинета ИЗО 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Музыка»  

7-8 классы    

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители программы: 

Топшиноева Е.А., учитель классов СКО 
 

Тугулханова  М.Ф., учитель классов СКО 
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Адаптированная рабочая программа учебного курса «Музыка и пение» в 6-7 классах 

для детей с ОВЗ (УО) 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 

29.12.2012 года; 

- Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой – М.: Владос, 2016 

- Учебного плана МБОУ «Тарасинская  СОШ» на 2020/2021 уч.год 

 

         Музыкальное обучение и воспитание является неотъемлемой частью учебного про-

цесса. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психиче-

ские процессы. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкаль-

ных произведений. 

Задачи: 

Образовательные: 

 учить исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 учить контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровожде-

нии фонограммы. 

Коррекционные: 

 корригировать нарушения звукопроизностительной стороны речи; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

 способствовать снятию эмоционального напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего глубокого и свободного общения 

с окружающими. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству; 

 воспитывать интерес к музыкальным инструментам и их истории происхождения; 

 воспитание положительных качеств личности: доброта, умение сопереживать дру-

гому человеку, желание прийти на помощь. 

Место предмета в учебном плане 



По учебному плану на изучение учебного курса «Музыка и пение» в 6-7 классах отводит-

ся по 1 часу в неделю (34 часа в год) в каждом классе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его це-

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис-

кусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тра-

диций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности му-

зыкального искусства разных народов. 

Основное содержание 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы состав-

ляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музы-

кальной грамоты. 

Раздел «Пение» 

Исполнение песенного материала в диапазоне си – ми2, однако крайние звуки использу-

ются довольно редко. Продолжение работы в условиях мутации. Щадящий голосовой ре-

жим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индиви-

дуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и во-

кальной. 

Вокально-хоровые упражнения. 

Повторение песен, разученных в 5-6 классах. 



Раздел «Слушание музыки» 

Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в 

исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, лириче-

ские песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классиче-

ских сочинений в произведениях эстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова Программная музыка – 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специ-

фическое в литературной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, сим-

фония, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных ин-

струментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 

синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и воспроизводящее обо-

рудование. 

. Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Раздел «Музыкальная грамота» 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной 

речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное 

выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мело-

дии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, ак-

компанемент, аранжировка и т.д. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

«Всё пройдёт» Муз.А.Флярковского, сл.А.Дидурова 

«Дорога добра» Муз.М.Минкова, сл.Ю.Энтина 

«Отговорила роща золотая» Муз.Г.Пономарёва, сл.С.Есенина 

«С нами, друг!» Муз. .Г.Струве, сл.Н.Соловьёвой 

«Листья жёлтые» Муз. Р.Паулса, сл.Я.Петерса 

«Сторона моя» Муз. И.Космачёва, сл.Л.Дербенёва 

«Школьный корабль» Муз..Г.Струве, сл.К.Ибряева 

II четверть 

«Московские окна» Муз.Т.Хренникова, сл.М.Матусовского 

«Огромное небо» Муз. О.Фельцмана, сл.Р.Рождественского 

«Волшебник-недоучка» Муз. А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва 

«Колокола» Муз. Е.Крылатова, сл.Ю.Энтина 

«Песенка о хорошем настроении» Муз. А.Лепина, сл.В.Коростелёва 

«Песня остаётся с человеком» Муз. А.Островского, сл.С.Островского 



«Санта Лючия» Итальянская нар.песня 

III четверть 

«Женька» Муз. Е.Жарковского, сл.К.Ваншенкина 

«Звёздочка моя ясная» Муз. В.Семёнова, сл. О.Фокиной 

«Надежда» Муз. А.Пахмутовой, сл.Н.Добронравова 

«Песня Гардемаринов» Муз. В.Лебедева, сл.Ю.Ряшенцева 

«Прощайте, скалистые горы» Муз. Е.Жарковского, сл. Н.Букина 

«Трус не играет в хоккей» Муз. А.Пахмутовой, сл.С.Гребенщикова и Н.Добронравова 

«Честно говоря» Муз. С.Дьячкова, сл. М.Ножкина 

«Хорошие девчата» Муз. А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского 

IVчетверть 

«Берёзовый сок» Муз. В.Баснера, сл.М.Матусовского 

«На безымянной высоте» Муз. В.Баснера, сл.М.матусовского 

«Первый дождь» Муз. А.Флярковского, сл.А.Дидурова 

«Тёмная ночь» Муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова 

«Песня старого извозчика» Муз. Н.Богословского, сл.Я.Родионова 

«Четырнадцать минут до старта» Муз. О.Фельцмана, сл.В.Войновича 

«Песня туристов» Из оперы «А зори здесь тихие» Муз. К.Молчанова, сл.народные 

Музыкальные произведения для слушания 

Дж.Бизе «Вступление». Из оперы «Кармен» 

Дж.Бизе «Хабанера». Из оперы «Кармен» 

М.Майерс «Каватина» 

М.Равель «Болеро» 

Д.Россини «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник» 

И.Штраус «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь» 

Ф.Шуберт «Серенада» 

М.Глинка «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя» 

«Горные вершины» Муз. А.Рубинштейна, сл. М.Лермонтова 

М.Мусоргский «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов» 

С.Прокофьев «Марш». Из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

Н.Римский-Корсаков «Колыбельная Волхвы». Из оперы «Садко» 

Г.Свиридов «Тройка», «Вальс» Из муз.иллюстраций А.Пушкина «Метель» 

А.Хачатурян Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» 

Е.Дога «Мой белый город» 



Л.Субраманиам «Иллюзия» 

Э. Морриконе «Мелодия». Из к/ф «Профессионал» 

      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании 6-7 класса, учащиеся должны определять: 

- наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из про-

граммы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

- жанры музыкальных произведений: опера, балет, инструментальная музыка; 

- музыкальные термины: аккомпанемент, бас, аккорд, аранжировка; 

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; 

- выразительно исполнять песни различного содержания; 

- адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 

- соотносить прослушанные произведения с определенным музыкальным жанром; 

- давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

- оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкаль-

ных произведений; 

- отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

- самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 

Учащиеся должны знать 

Наизусть не менее 10 песен 

Фамилии и биографии русских и зарубежных композиторов 

Музыкальные жанры 

Средства музыкальной выразительности - характер, динамику, темп 

Отличия оркестров, их построение 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Музыкальный материал Знания, умения да-

та 



1 Классическая и эстрадная му-

зыка, их взаимосвязь. Разви-

тие умения исполнять песни 

одновременно с фонограм-

мой: инструментальной и во-

кальной. 

1 Г.Свиридов «Тройка», «Вальс» 

из музыкальных иллюстраций к 

повести А.Пушкина «Метель». 

«Всё пройдёт» Муз. 

А.Флярковского, 

сл.А.Дидурова 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний. 

Исполнение песен-

ного материала в 

диапазоне си-ми2. 

Щадящий голосовой 

режим. 

 

2 Лучшие образцы эстрадной 

музыки в исполнении попу-

лярных коллективов. Произ-

ведения современных компо-

зиторов. 

1 «Листья жёлтые» Муз. 

Р.Паулса, сл.Я.Петерса 

Л.Субраманиам «Иллюзия» 

 

Выразительно ис-

полнять песни раз-

личного содержания. 

Вокально-хоровые 

упражнения, попев-

ки, прибаутки. 

 

3 Произведения современных 

композиторов: лирические 

песни. 

 «Отговорила роща золотая» 

Муз. Г.Пономарёва, 

сл.С.Есенина. 

Выразительно ис-

полнять песни раз-

личного содержания. 

Продолжение рабо-

ты над формирова-

нием певческого 

звучания. 

 

4 Поизведения современных 

композиторов: танцевальные 

мелодии. 

1 Е.Дога «Мой белый город» 

Муз. .Г.Струве, сл.К.Ибряева 

«Школьный корабль» 

 

 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний; 

Уметь определять 

жанры музыкальных 

произведений. 

 

5 Использование народных пе-

сен, мелодий из классических 

сочинений в произведениях 

эстрадной музыки. 

1 «Ой, цветёт калина» 

И. Дунаевского, 

«Одинокая гармонь» Б. Мокро-

усова 

А.Хачатурян Танец с саблями. 

Из балета «Гаянэ» 

Отвечать на вопросы 

учителя по пример-

ному содержанию 

музыки. Предостав-

ление удобного диа-

пазона для исполне-

ния. 

 

6 Вокальная музыка, основы-

вающаяся на синтезе музыки 

и слова 

1 «С нами, друг!» Муз. Г.Струве, 

сл. Н.Соловьёвой 

Дж.Бизе «Хабанера». Из оперы 

«Кармен» 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний; 

Уметь определять 

жанры музыкальных 

 



произведений. 

7 Программная музыка – ин-

струментальная, оркестровая, 

имеющая в основе литера-

турный сюжет. 

1 Дж.Бизе «Вступление». Из опе-

ры «Кармен» 

М.Равель «Болеро» 

«Дорога добра» Муз. 

М.Минкова, сл.Ю.Энтина 

 

Отвечать на вопросы 

учителя по пример-

ному содержанию 

музыки 

Определятьс редства 

музыкальной выра-

зительности - харак-

тер, динамику, темп 

 

8 Общее и специфическое в 

литературной и музыкальной 

драматургии, в оперном ис-

кусстве. 

Музыкальная викторина 

1 «Сторона моя» Муз. 

И.Космачёва, сл.Л.Дербенёва 

Д.Россини «Увертюра». Из 

оперы «Севильский цирюль-

ник» 

С.Прокофьев «Марш». Из опе-

ры «Любовь к трём апельси-

нам» 

Отвечать на вопросы 

учителя по пример-

ному содержанию 

музыки. 

 

9 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: опера. 

1 С.Прокофьев «Марш». Из опе-

ры «Любовь к трём апельси-

нам» 

«Огромное небо» Муз. 

О.Фельцмана, 

сл.Р.Рождественского 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: опера; наиболее 

известные классиче-

ские и современные 

музыкальные произ-

ведения из програм-

мы для слушания, 

самостоятельно 

определять и назы-

вать их, указывать 

автора 

 

10 Особенности творчества 

композиторов: М.Глинка. 

1 М.Глинка «Ария Сусанина». Из 

оперы «Жизнь за царя» 

«Сторона моя» Муз. 

И.Космачёва, сл.Л.Дербенёва 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: опера; наиболее 

известные классиче-

ские и современные 

музыкальные произ-

ведения из програм-

мы для слушания, 

самостоятельно 

определять и назы-

вать их, указывать 

автора 

 

11 Особенности творчества 

композиторов: П.Чайковский. 

1 П.Чайковский 

«Allegroconfioco». Из концерта 

для фортепиано с оркестром  

«Московские окна» Муз. 

Т.Хренникова, 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: инструменталь-

ная музыка; наибо-

лее известные клас-

сические и совре-

менные музыкаль-

 



сл.М.Матусовского 

 

ные произведения из 

программы для слу-

шания, самостоя-

тельно определять и 

называть их, указы-

вать автора 

12 Особенности творчества 

композиторов: Н.Римский-

Корсаков 

1 Н.Римский-Корсаков «Колы-

бельная Волхвы». Из оперы 

«Садко» 

«Огромное небо» Муз. 

О.Фельцмана, 

сл.Р.Рождественского 

 

Знать наиболее из-

вестные классиче-

ские и современные 

музыкальные произ-

ведения из програм-

мы для слушания, 

самостоятельно 

определять и назы-

вать их, указывать 

автора 

 

13 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: балет. 

1 С.Прокофьев «Танец рыцарей» 

из балета «Ромео и Джульетта» 

А.Хачатурян Танец с саблями. 

Из балета «Гаянэ» 

«Санта Лючия» Итальянская 

нар.песня 

 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: балет; наиболее 

известные классиче-

ские и современные 

музыкальные произ-

ведения из програм-

мы для слушания, 

самостоятельно 

определять и назы-

вать их, указывать 

автора 

 

14 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: соната 

1 В.А.Моцарт сонаты  

«Колокола» Муз. Е.Крылатова, 

сл.Ю.Энтина 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: соната; наибо-

лее известные клас-

сические и совре-

менные музыкаль-

ные произведения из 

программы для слу-

шания, самостоя-

тельно определять и 

называть их, указы-

вать автора 

 

15 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: симфония. 

1 Л.Бетховен «Allegroconbrio». 

Из симфонии  

«Песенка о хорошем настрое-
нии» Муз. А.Лепина, 

сл.В.Коростелёва 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: симфония; 

наиболее известные 

классические и со-

временные музы-

кальные произведе-

ния из программы 

для слушания, само-

стоятельно опреде-

 



лять и называть их, 

указывать автора 

16 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: концерт. 

Музыкальная викторина. 

Тест 

1 П.Чайковский 

«Allegroconfioco». Из концерта 

для фортепиано с оркестром  

«Песня остаётся с человеком» 

Муз. А.Островского, 

сл.С.Островского 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: концерт; 

наиболее известные 

классические и со-

временные музы-

кальные произведе-

ния из программы 

для слушания, само-

стоятельно опреде-

лять и называть их, 

указывать автора 

 

17 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: квартет. 

1 А.П.Бородин «Струнный квар-

тет №2» 

«Звёздочка моя ясная» Муз. 

В.Семёнова, сл. О.Фокиной 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: квартет; наибо-

лее известные клас-

сические и совре-

менные музыкаль-

ные произведения из 

программы для слу-

шания, самостоя-

тельно определять и 

называть их, указы-

вать автора 

 

18 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: романс. 

1 «Горные вершины» 

Муз.А.Рубинштейна, сл. 

М.Лермонтова 

«Надежда» Муз. А.Пахмутовой, 

сл.Н.Добронравова 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: романс; наибо-

лее известные клас-

сические и совре-

менные музыкаль-

ные произведения из 

программы для слу-

шания, самостоя-

тельно определять и 

называть их, указы-

вать автора 

 

19 Элементарные сведения о 

жанрах музыкальных произ-

ведений: серенада. 

1 Ф.Шуберт «Серенада» 

«Надежда» Муз. А.Пахмутовой, 

сл.Н.Добронравова 

 

Знать жанры музы-

кальных произведе-

ний: серенада; 

наиболее известные 

классические и со-

временные музы-

кальные произведе-

ния из программы 

для слушания, само-

стоятельно опреде-

лять и называть их, 

 



указывать автора 

20 Формирование представле-

ний о составе и звучании 

групп современных музы-

кальных инструментов. 

1 Л.Субраманиам «Иллюзия» 

«Женька» Муз. Е.Жарковского, 

сл.К.Ваншенкина 

 

Знать современные 

электронные музы-

кальные инструмен-

ты и их звучание. 

 

21 Знакомство с современными 

электронными музыкальны-

ми инструментами: синтеза-

торы. 

1 Э.Артемьев «Мозаика» 

«Прощайте, скалистые горы» 

Муз. Е.Жарковского, сл. 

Н.Букина 

 

Знать современные 

электронные музы-

кальные инструмен-

ты и их звучание. 

 

22 Знакомство с современными 

электронными музыкальны-

ми инструментами: гитары. 

1 Произведения в исполнении 

В.Зинчука. 

«Трус не играет в хоккей» Муз. 

А.Пахмутовой, 

сл.С.Гребенщикова и 

Н.Добронравова 

Знать современные 

электронные музы-

кальные инструмен-

ты и их звучание. 

 

23 Знакомство с современными 

электронными музыкальны-

ми инструментами: ударные 

инструменты. 

1 Шнитке - Квартет для ударных 

инструментов (колокольчики, 

вибрафон, колокола, маримба). 

«Честно говоря» Муз. 

С.Дьячкова, сл. М.Ножкина 

Знать современные 

музыкальные ин-

струменты и их зву-

чание. 

 

24 Знакомство с современными 

электронными музыкальны-

ми инструментами: звукоза-

писывающее и воспроизво-

дящее оборудова-

ние. История звукозаписи. 

1 «Хорошие девчата» Муз. 

А.Пахмутовой, 

сл.М.Матусовского 

«Честно говоря» Муз. 

С.Дьячкова, сл. М.Ножкина 

Знать историю зву-

козаписи. 

 

25 Интонация как совокупность 

выразительных средств му-

зыки. 

1 И.Бах «Ария» 

«Берёзовый сок» Муз. 

В.Баснера, сл.М.Матусовского 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний 

 

26 Интонация в разговорной ре-

чи и в музыке. 

Музыкальная викторина 

1 С.Прокофьев «Болтунья» 

«На безымянной высоте» Муз. 

В.Баснера, сл.М.матусовского 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний. 

 

27 Явление переноса речевых 

интонаций в музыке. 

1 «Первый дождь» Муз. 

А.Флярковского, 

сл.А.Дидурова 

П.Чайковский пьесы из «Дет-

ского альбома» 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний 

 



28 Мелодия как основное выра-

зительное средство. 

1 Д.Кабалевский «Три подруж-

ки» 

«Тёмная ночь» Муз. 

Н.Богословского, сл. В.Агатова 

Уметь оценивать 

нравственную зна-

чимость мотивов, 

поступков действу-

ющих лиц музы-

кальных произведе-

ний. 

 

29 Характер мелодии в зависи-

мости от лада. 

1 Л.Бетховен «Веселая. Груст-

ная», Г.Свиридов «Весна и 

осень» 

«Песня старого извозчика» 

Муз. Н.Богословского, 

сл.Я.Родионова 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний 

 

30 Характер мелодии в зависи-

мости от ритма. 

1 А.Хачатурян Танец с саблями. 

Из балета «Гаянэ» 

С.Прокофьев «Марш». Из опе-

ры «Любовь к трём апельси-

нам» 

Г.Свиридов «Вальс» Из 

муз.иллюстраций А.Пушкина 

«Метель» 

Соотносить прослу-

шанные произведе-

ния с определенным 

музыкальным жан-

ром. 

 

31 Характер мелодии в зависи-

мости от тембра. 

1 «Четырнадцать минут до стар-

та» Муз. О.Фельцмана, 

сл.В.Войновича 

Н.Римский-Корсаков «Сказка о 

царе Салтане» 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний 

 

32 Мелодии декламационного 

характера. 

Музыкальная викторина. 

Тест 

1 М.Глинка опера «Руслан и 

Людмила» «Первая песнь бая-

на», «Рондо Фарлафа». 

Былины. 

Давать характери-

стику примерного 

содержания прослу-

шанных произведе-

ний 

 

33 Формирование элементарных 

представлений о музыкаль-

ных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка. 

1 «Песня туристов» Из оперы «А 

зори здесь тихие» Муз. 

К.Молчанова, сл.народные. 

Знать музыкальные 

термины: бас, ак-

корд, аккомпане-

мент, аранжировка. 

 

34 Урок-концерт. 1 Исполнение песен, изученных в 

6-7 классах. 

Знать наизусть не 

менее 10 песен. 

Адекватно оцени-

вать самостоятель-

ное исполнение и 

пение других уча-

щихся. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


