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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа «Пение и ритмика» для 5 класса  составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» утвержденная приказом № 80 от 

31.08.2015 г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 2 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 
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- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков базового уровня учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, что соответствует 

требованиям адаптированной образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

образовательными программами для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 Цель рабочей программы-укрепление здоровья; развитие основных 

физических и двигательных качеств и способностей средствами ритмики. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 формировать необходимые двигательных навыки, развитие 

музыкального слуха и чувство ритма; 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям; 

 развивать интерес к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 

развивать координацию движения, эстетический вкус, художественно-

творческие и танцевальные способности, фантазию, память, кругозор; 

Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

 - потребность в обеспечении доступности учебного материала; 

- развитие мотивации к учению и познавательных интересов; 

- формирование социальной компетентности; 

- коррекция и развитие психических процессов, речи, мелкой и крупной 

моторики; 

- формирование учебных умений; 

- необходимость в постоянном контроле и конкретной помощи со стороны 

взрослого; 

- охранительный режим. 

Формы, методы, технологии обучения: 

словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

практические – выполнение упражнений. 

 Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 

на 1 год. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 
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Ожидаемые результаты – 5и класс. 

Учащиеся должны знать: 

 различать звуки  

 музыкальные инструменты и их звучание  

 двигаться в умеренном и быстром темпе 

 ходить под музыку спокойно, бодро; бегать, подпрыгивать, делать 

движения с флажками, пружинить ногами, слегка приседая; 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков 

на одном слоге; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучного 

артикулирования в сопровождении инструмента. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Пение  

12 

 

3 
3 3 3 

2 Слушание 

музыки 

 

8 
2 2 2 2 

3 Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

 

14 
3 4 

 

5 2 

 Итого 34 8 9 10 7 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ПЕНИЕ И РИТМИКА» 

НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретичес

кие 

сведения на 

основе 

плана урока 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

Практическ

ие  работы 

 

 

1 четверть-8 часов 

1 

2 
  

Разучивание песни 

«Осень». 

Разучивание 

танцевальных 

движений. 

Времена года. 

Танцевальные 

движения. 

 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Выполнение 

упражнений 

Фронтально - 

индивидуа

льно 

ПК, флэш карта, 

сигнальные 

карточки, бубен. 

3 

4 
  

Разучивание песни 

«Осенняя песенка» 

Упражнения 

«Барабанщики» 

Времена года. 

Понятие 

пространство 

Развитие памяти, 

мышления, 

чувства ритма. 

 

 

Выполнение 

упражнени

й 

Фронтально - 

индивидуа

льно 

ПК, флэш карта, 

сигнальные 

карточки, бубен. 

5 

6 
  

Разучивание песни 

«Зайчик». Ритмико - 

гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Понятие 

ритмическая 

гимнастика. 

Развитие и 

накопление 

элементарных 

двигательных 

навыков. 
 

 

 

Выполнение 

упражнений 
Практический 

Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

бубен. 
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7 

8 
  

Слушание: 

«Море», «Белка». 

Ритмические 

упражнения. 

Слушание. 

Ритмические 

упражнения. 

Приобщение детей 

к музыке и 

правильному 

восприятию ее на 

слух 

Выполнение 

упражнений 
Практический 

Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

скакалки. 

9 

10 

  Разучивание 

песни «Снежок». 

Упражнения на 

ориентировку. 

 Понятие 

ориентировка 

Развитие 

представлений о 

пространстве и 

умение 

ориентироваться 

в нем 
 

 

Выполнение 

упражнений. 

 Фронтальный Магнитофон, диски, 

ноутбук, флэш 

карта, дудка, 

погремушка, 

барабан, бубен 

 

11 

12 

13 

  Разучивание песни 

«Елка. Елочка». 

Разучивание 

танцевальных 

упражнений. 

Сведения об 

упражнениях 

Повышение 

работоспособност

и двигательной 

активности 
 

 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуальн

ый 

Флажки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

сигнальные 

карточки, 

цветные флажки 

14 

15 

16 

  Разучивание песни 

«Молодой 

солдат». 

Разучивание 

танца. 

 

Сведения о 

понятии 

танец 

Развитие 

творческих 

способностей 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный, 

практическ

ий 

Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

бубен 

17 

18 

19 

  Разучивание песни 

«Песня о маме». 

Разучивание  

танца. 

Понятие ритм Развитие 

воображения, 

слуха, чувства 

ритма 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный Магнитофон, 

ноутбук, диски,  

20 

21 

  Слушание «Песня 

жаворонка». 

Жаворонок. 

Слушание. 

Повышение 

работоспособност

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный Флэш карта, 

ноутбук, диски, 
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Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и двигательной 

активности 
 

 

 

магнитофон, 

обручи, шапочки 

для игр 

22 

23 

24 

  Разучивание песни 

«Пришла весна».  

Упражнения на 

ориентировку. 

Понятие 

пространств

о 

 

Приобщение 

детей к музыке и 

правильному 

восприятию ее на 

слух 
 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуальн

ый 

Флэш карта, 

ноутбук, диски, 

магнитофон, 

обручи. 

25 

26 

  Слушание «Вальс». 

«Птичий дом» 

Ритмико – 

гимнастические 

упражнения со 

шнурками 

Понятие 

гимнастика 

 

 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуальн

ый 

Флэш карта, 

ноутбук, диски, 

магнитофон, 

обручи. 

27 

28 

  Разучивание песни 

«Праздник 

веселый». 

Ритмико - 

гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Ритмические 

упражнения 

 

 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

бубен, кегли, 

цветные куб. 

29 

30 

  Слушание 

«Музыкальная 

табакерка». 

Ритмические 

упражнения с 

предметами. 

Сведения о 

ритме 

 Выполнение 

упражнений 

 

Фронтальный 

 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

бубен, 

сигнальные 

карточки, 

барабан, дудка, 

барабанные 
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палочки 

31 

32 

 

  Разучивание песни  

«На даче». 

Музыкальная игра 

«У медведя во 

бору»» 

Сведения о 

правилах 

игры 

 Выполнение 

упражнений 

Индивидуальн

ый 

 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэш карта, 

бубен, кегли, 

цветные кубики, 

обруч 

33 

34 

  Ритмико-

гимнастические 

упражнения с 

флажками. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

                Содержание программы по музыке и пению 5 класс 

 

Пение. Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих 

классах. Пропевать гласные звуки на распев. Выразительно петь, с выполнением 

динамических оттенков. Петь песни маршевого характера. Уметь петь 

выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя необходимый строй и 

ансамбль. 

Слушание музыки. Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей 

различать знакомые танцы по их мелодии, по ритмическому рисунку. Уметь 

различать мелодии и сопровождение в песне. Учить различать виды хоров 

(детский, женский, мужской). Знакомить с массовыми песнями И. Дунаевского, 

Д. Кабалевского и др. С целью эмоционального восприятия знакомить с 

произведениями П. Чайковского, В. Моцарта и др. 

Музыкально – ритмические упражнения. Учить детей ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки, динамикой (громче, умеренно, 

тихо, громче, тише); переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках, менять движение 

в соответствии с музыкальными фразами. Уметь выполнять движения 

различного характера с предметами и без них: пружинить на ногах, строить 

самостоятельно ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и 

расширять круг, расходиться из пар в разные стороны. Учить детей выполнять 

отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной 

ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по одному и 

в парах. 

Музыкальный материал для пения:  

«Осень» - муз. Н. Болдырева, сл. Д. Павлычко. 

«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева Буглая, сл. А. Плещеева. 

«Про нашу Советскую Родину» - муз. А. Пахмутовой, сл. М. ивенсен. 

«Поздравляем с Октябрем» - муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой. 

«Петрушка» - муз. И. Брамса. 

«Елка» - мвуз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой. 

«Елочка» - муз. Н. Гольденберг, сл. З. Александровой. 

«Неваляшки» - муз. З. Левиной, сл. З. Петровой. 

«Кукла» - муз. М. Старокадомского, сл. О. Высоцкой. 
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«Тяв- тяв» - муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского. 

«Молодой солдат» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Мама» - муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова. 

«Мамина песенка» - муз. М. парихаладзе, сл. М. Пляцковского. 

«К нам гости пришли» - муз. А. Александрова, сл. М. ивенсен. 

«Новый дом» - муз. В Герчик, сл. Н. Френкель. 

«Тает снег» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Песня о великом Ленине» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Праздник веселый» - муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова. 

«На даче» - муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой. 

Музыкальные произведения для слушания:  

«Море», «Белка» - муз. Н. Римского-корсакова. 

«Веселый крестьянин» - муз. Р. Шумана. 

«Песня жаворонка», «Камаринская» - муз. П. Чайковского. 

«Вальс», «Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского. 

«Улетаем на лугу» - муз. В. Витлина, сл. П. Когановой. 

«Колыбельная» - муз. В. Моцарта. 

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, русский текст С. Спасского. 

«Музыкальная табакерка» - муз. Л. Лядова. 

«Спортивный марш» - муз. Н. Дунаевского, сл. В. Лебедева – кумача. 

Различные песни военных лет. 

Ритмические упражнения и игры под музыку:  

«Барабанщики» - муз. Д. Кабалевского, С. Левидова, Э. Парлова. 

«Праздничная пляска» - муз. М. Красева. 

«Дружные тройки» - муз. Н. Штрауса. 

«Парная пляска» - карельская народная мелодия. 

«Пляска с платочками» - русская народная мелодия. 

«Пляшет Олечка в кругу» - русская народная мелодия. 

«Хоровод – веснянка» - украинская народная мелодия. 

«Кто скорее?» - муз. Л. Шварца. 

«Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова. 

«Земелюшка – чернозем» - русская народная песня. 

«Уголки»  - муз. Т. Попатенко. 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народны й танец. 

«Русская пляска» - русская народная песня «Во саду ли в огороде». 
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Контроль усвоения знаний 

 

Процесс обучения постоянно сопровождается контролем. 

 Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля  качества знаний обучаемых и  качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в нём 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов чтения 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование  дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей. 

Заключительный контроль.  

 Способы контроля знаний  разнообразны: устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный),  самоконтроль и взаимоконтроль. 

 Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений учеников, развитие его умений действовать. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная, 

трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире. 

Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в 

индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала индивидуальных 

достижений того или иного ребенка может быть различной. Для одного уровень 

достижений будет охватывать самые простейшие бытовые умения, для другого – 

овладение навыками хозяйственно-бытового самообслуживания, умения быть 

полезным не только для себя, но и для окружающих, для третьего – способность 

к элементарному обучению чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному 

обеспечению простейших социально-культурных потребностей: ходить в 

магазин за покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать 

с окружающими людьми и др. 

 Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, делится на несколько образовательных этапов. 

  Целью каждого образовательного этапа является переход от достигнутого 

ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в 

условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего 

числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально присутствующий 

опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни 

осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 
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 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или 

иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на четыре 

группы: 

1.  Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно 

выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны 

в усвоение заданного материала. 

2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, 

так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 

затруднены. 

3.  Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью 

инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной 

программе по всем разделам программы. 

4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных 

знаний, обеспечивающих начальных основ письма, простейшего счета, чтения. 

Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки. 

 На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, 

верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 

65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу 

данного года обучения», если выполнено свыше 65% заданий. При выполнении 

ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
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могут быть оценены, как «рекомендуемую программу данного года обучения 

усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший 

учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 

следует исходить от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. 

адекватного структуре их дефекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




