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 Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» для 4-и класса 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» актуализирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

N 1599),составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 - 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»; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 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.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками 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 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений Камчатского края, учебного плана школы по пению и ритмике 

на 2018 - 2019 учебный год. 

 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; 

 

 Концепция рабочей программы способный культурно вести себя в обществе 

и различных житейских ситуациях.  

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. 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предполагается то, что учащиеся будут  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. 

 

Предполагается то, что учащиеся будут  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 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 2 

 

6 3 

 Итого 34 8 7 11 8 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

 

1 

2 

05.09 

12.09 

 Разучивание песни 

«Падают листья». 

Разучивание 

танцевальных движений. 

Танцевальные 

движения 

Выполнение 

упражнений 

Фронтально - 

индивидуальн

о 

Магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

шахматная доска, 

сигнальные карточки, 

бубен. 

3 

4 

19.09 

26.09 

 Разучивание песни 

«Скрипочка поёт». 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Понятие 

пространство 

Выполнение 

упражнений 

Фронтально - 

индивидуальн

о 

Сигнальные карточки, 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта 

5 

6 

03.10 

10.10 

 Разучивание песни 

«Зайчик». Ритмико - 

гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Понятие 

ритмическая 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений 

Практический Сигнальные карточки, 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен. 

7 

8 

17.10 

24.10 

 Слушание: «Осень» 

Музыкальная игра 

«Зайчики и лисички» 

Сведения о 

правилах игры, о 

матрёшке 

Выполнение 

упражнений 

Практический Сигнальные карточки, 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

скакалки. 

9 

10 

07.11 

14.11 

 Разучивание песни 

«Снежок». Упражнения 

на ориентировку. 

 Понятие 

ориентировка 

Выполнение 

упражнений. 

 Фронтальный Магнитофон, диски, 

ноутбук, флэш карта, 

дудка, погремушка, 

барабан, бубен 

 

11 21.11  Разучивание песни «Дед Сведения об Выполнение Индивидуаль Флажки, магнитофон, 
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12 

13 

28.11 

05.12 

Мороз». Ритмико – 

гимнастическая 

гимнастика с флажками. 

упражнениях упражнений ный ноутбук, диски, флэш 

карта, сигнальные 

карточки, цветные 

флажки 

14 

15 

16 

12.12 

19.12 

09.01 

 Разучивание песни 

«Наша Родина сильна». 

Разучивание танца 

«Покружились, 

поклонились». 

 

 

 

Сведения о 

понятии танец 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный, 

практический 

Сигнальные карточки, 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен 

17 

18 

19 

16.01 

23.01 

30.01 

 Разучивание песни 

«Песня о маме». 

Ритмические 

упражнения. 

Понятие ритм Выполнение 

упражнений 

Фронтальный Магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен, кегли, шапочки 

для игры, барабанные 

палочки 

20 

21 

06.02 

13.02 

 Слушание «Марш» 

Ритмико-гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Сведения о 

ритмике, 

пластике 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный Флэш карта, ноутбук, 

диски, магнитофон, 

обручи, шапочки для 

игр 

22 

23 

24 

20.02 

27.02 

06.03 

 Разучивание песни 

«Пришла весна».  

Упражнения на 

ориентировку. 

Понятие 

пространство 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуаль

ный 

Флэш карта, ноутбук, 

диски, магнитофон, 

обручи. 

25 

26 

13.02 

20.03 

 Слушание «Вальс». 

Ритмико – 

гимнастические 

упражнения со 

шнурками 

Понятие 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуаль

ный 

Флэш карта, ноутбук, 

диски, магнитофон, 

обручи. 
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27 

28 

03.04 

10.04 

 Разучивание песни 

«Праздничная». Ритмико 

- гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Ритмические 

упражнения 

Выполнение 

упражнений 

Фронтальный магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен, кегли, цветные 

куб. 

29 

30 

17.04 

24.04 

 Слушание «Кукушка». 

Ритмические упражнения с 

предметами. 

Сведения о 

ритме 

Выполнение 

упражнений 

 

Фронтальный 

 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен, сигнальные 

карточки, барабан, 

дудка, барабанные 

палочки 

31 

32 

 

08.05 

15.05 

 Разучивание песни  

«Мишка с куклой 

пляшут полечку». 

Музыкально – 

подвижная игра «Нам не 

страшен серый волк»» 

Сведения о 

правилах игры 

Выполнение 

упражнений 

Индивидуаль

ный 

 

магнитофон, ноутбук, 

диски, флэш карта, 

бубен, кегли, цветные 

кубики, обруч 

33 

34 

22.05 

29.05 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. 

    



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Пение (12ч) 

   Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить 

выразительно, исполнять выученные песни, чувствовать простейшие 

динамические оттенки (громко – тихо). Вызывать желание исполнять песни, 

разученные ранее, петь их выразительно. Учить различать движение мелодии 

вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и короткими звуками. Учить 

хоровому пению с солистами. 

Слушание музыки (8ч) 

   Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. 

Учить различать танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по 

характеру народные песни. Учить определять вступление песни. Учить 

различать музыкальные инструменты по их звучанию: аккордеон (баян), 

фортепьяно, гитара. Привлекать внимание к изобразительным средствам 

музыки. 

Музыкально- ритмические упражнения (14) 

   Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; двигаться в 

умеренном и быстром темпе; начинать и оканчивать движение с музыкой, 

менять движение в соответствии с двухчастной формой: ходить под музыку 

спокойно, бодро; бегать, подпрыгивать, делать движения с флажками, 

платочками (вверх, в сторону, направо, в сторону налево, вниз); пружинить 

ногами, слегка приседая; перестраиваться из круга  врассыпную и обратно; 

двигаться парами по кругу в плясках и хороводах. 

Музыкальный материал для пения 

«Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского. 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Савка и Гришка» - белорусская народная песня. 

«Песенка про звездочку» - муз. М. Иорданского, сл. З. Александрова. 

«Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского. 

«Марш юных пионеров» - муз. С. Дешкина, сл. А. Жарова. 

«На парад идем» - муз. Р. Рустамова, сл. Э. Фоминой. 

«Вот он, праздник Октября» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсон. 

«Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. Н. Воронько. 

«Дед Мороз» - муз. В. Корзина, сл. В. Викторова. 

«Елочная песня» - муз. Т. Попатенко, сл. В. Донниковой. 

«Санки» - муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой. 

«Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина. 

«Наша Родина сильна» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Нассовой. 

«Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 

«Веснянка» - украинская народная песня. 

«Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 



 

 

«Первомайская песня» - слова и музыка М. Красева. 

«Праздничная» - муз. Н. Бахутовой, сл. М. Чарной. 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - слова и музыка М. Качурбиной. 

Музыкальные произведения для слушания 

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

« Вальс» - муз. Д. Кабалевского. 

«Мотылек» - муз. С. Майкапара. 

«Три синички» - чешская народная песня. 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Осень» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. 

«Нас много на шаре земном» - муз А. Александрова. 

«Детская полька» - муз. М. Глинки. 

«Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Вальс» - муз. Н. Леви. 

«Болезнь куклы», Новая кукла»  - муз. П. Чайковского. 

«Кавалерийская» - муз. Д. Кабалевского. 

«Пограничники» - муз. В. Витлина. 

«Пьеса» - муз. Б. Бартока. 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Пляска парами» - латвийская народная мелодия. 

«Зайчики и лисички» - муз. Г. Финаровского. 

«Солнышко и дождик» - муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева. 

«Медведь» - русская народная иелодия. 

«Пляска с султанчиками» - украинская народная мелодия. 

«Найди себе пару» - муз. Т. Ломовой. 

«Заинька» - русская народная мелодия. 

«Лихие наездники» - русская народная мелодия. 

« Ищи игрушку» - муз. А. Шапошникова. 

«Приглашение» - украинская народная мелодия, обработка Г. Теплицкого. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; 

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная: 

Программы обучения глубоко  умственно отсталых детей под ред. А.Р. 

Маллера, НИИД АПНРФ, М.: 2011г. 

Дополнительная: 

1.  Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-Фи- Данс». Санкт – 

Петербугр «Детство – ПРЕСС» 2013г.  Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина 

2. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Ярославль 

Академия Холдинг 2011г. М.А.Воронина, М.А.Михайлова. 

3. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. 

Москва «Школьная Пресса» 2014г. Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 
 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 
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