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Рабочая программа предназначена для обучающихся 6,7,8 классов, ведущих изуче- 

ние учебного предмета «Музыка и пение» в составе класса-комплекта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требо- 

ваний к результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включён- 

ных в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Музыка и пение» со- 

ставляет 1 учебный час в неделю в каждом классе. 

 
 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и пение» 

В результате изучения учебного предмета «Музыка и пение» обучающийся будет: 

знать 

- характерные черты русской народной песни 
- особенности древнерусской духовной музыки 

- соотносить картины природы в музыке и в изобразительном искусстве 

- особенности развития русской музыки от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

уметь 

- исполнять русские народные песни 
- на слух узнавать музыкальные произведения разных жанров 

- исполнять авторскую песню 

 

2. Содержание учебного предмета 

Особенности музыкальной драматургии -16 ч. 

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лири- 

ческие, драматические, героические, эпические и др.). 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование русской 

классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

Основные направления музыкальной культуры – 18 ч. 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и во- 

кальная музыка). Развитие жанров светской музыки. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отечествен- 

ной и зарубежной музыке XX в. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема по программе Кол-во часов 

 Раздел I "Особенности драматургии сценической музыки" 17 часов 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 1 

3 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 1 

4 А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 1 

5 А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». «Плач Ярославны». Мо- 
литва 

1 

6 А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». «Плач Ярославны». Мо- 
литва 

1 

7 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Б. Тищенко. 1 
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8 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Б. Тищенко. 1 

9 Героическая тема в музыке 1 

10 В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 1 

11 Развитие традиций оперного спектакля 1 

12 Опера «Кармен» Ж. Бизе 1 

13 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе и Эскамильо 1 

14 Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина 1 

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

16 Рок-опера 1 

17 Музыка к драматическому спектаклю 1 

 Раздел II " Особенности драматургии камерной и симфони- 

ческой музыки " 

17 часов 

18 Музыкальная драматургия - развитие музыки  

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 
Светская музыка 

1 

20 Камерная инструментальная музыка 1 

21 Этюд. Транскрипция 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки 1 

24 Соната. Сонатная форма 1 

25 Соната. Принципы музыкального развития 1 

26 Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст музыкальных 
образов на примере экспозиции симфонии № 40 В. А. Моцарта 

1 

27 Симфоническая музыка 1 

28 Симфоническая музыка 1 

29 Симфоническая музыка 1 

30 Симфоническая музыка 1 

31 Инструментальный концерт 1 

32 Инструментальный концерт 1 

33 Музыка народов мира 1 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 
 Итого: 34 часа 

 

8 класс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и пение» 

В результате изучения предмета «Музыка и пение» обучающийся будет 

знать 

- влияние искусства на жизнь современного человека 
- роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

- что такое красота, как она проявляется в музыке 

- особенности развития современной музыки 

уметь 

- исполнять современные песни 
- на слух узнавать музыкальные произведения разных жанров 

- исполнять авторскую песню 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание науч- 

ное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и науч- 

ного мышления. 
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Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт чело- 

века, 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 цен- 

ности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж 

в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литера- 

туре, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

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 коммуника- 

ции. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обра- 

щение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 11 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пережи- 

вания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на соци- 

альные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух ре- 

альностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
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Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 6 часов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искус- 

ства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэти- 

зация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оце- 

нок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема Кол-во ча- 
сов 

 "Искусство в жизни современного человека"- (3ч.)  

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Художественный образ — стиль — язык. 1 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 
 "Искусство открывает новые грани мира"--(7ч.)  

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 1 

5 Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись. Зримая музыка. 1 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7 Портрет в искусстве России. 1 

8 Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась га- 
лерея. 

1 

9 Музыкальный портрет. 1 

10 Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 1 
 " Искусство как универсальный способ общения" – (7ч.)  

11 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 1 

12 Искусство художественного перевода — искусство общения. 1 

13 Искусство — проводник духовной энергии. 1 

14 Как происходит передача сообщения в искусстве. Знаки и символы 
искусства. 

1 

15 Художественные послания предков 1 

16 Разговор с современником. Символы в жизни и искусстве. 1 

17 Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символи- 
ка огня. 

1 

 "Красота в искусстве и жизни"- (11ч.)  

18 Что есть красота 1 

19 Откровенье вечной красоты. 1 

20 Застывшая музыка. 1 

21 Есть ли у красоты свои законы. 1 

22 Есть ли у красоты свои законы. 1 

23 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 

24 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 

25 Великий дар творчества: радость и красота созидания 1 

26 Как соотносятся красота и польза 1 

27 Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

28 Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

29 "Прекрасное пробуждает доброе"- (6ч.) 1 

30 Преобразующая сила искусства. 1 

31-32 «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 1 
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 Исследовательский проект.  

33-34 «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 
Исследовательский проект. 

1 
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