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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 

1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 

65.08 –ОД); 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и 

предполагает использование оборудования, технических средств обучения и 

дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации 

проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование». 

     Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса 

«Музыка и движение»; календарно-тематическое планирование; контроль 

усвоения знаний; критерии оценок по учебному предмету; планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса; список основной, 

дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы. 
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       Реализация рабочей программы учебного предмета «Музыка и движение» 

(1 класс) рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 часа в неделю.) 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни или отмены занятий по метеоусловиям.  

       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала. 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение 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 учреждений 

Камчатского края, учебного плана школы по предмету «Музыка и движение». 

 Цель рабочей программы–эмоциональное развитие учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

Подготовка детей к восприятию музыки. 

Развитие эмоциональной и двигательной активности. 

Формирование музыкально-ритмических движений.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных видах 

музыки (пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических и хоровых 

играх). 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: 

индивидуальная.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Название раздела Количество  

часов (всего) 

1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.   

Подготовка к 

восприятию 

музыки 

11 11    

2.  Развитие 

эмоциональной и 

двигательной 

отзывчивости на 

музыку 

11 7 4   

3.  Развитие музыкально 

– ритмических 

движений 

15  10 5  

4.  Обучение игре на 

простых детских 

музыкальных 

инструментах 

14   13 1 

5.  Формирование 

умения петь 
15    15 

 Итого 66 18 14 18 16 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Название раздела Количество  

часов (всего) 

1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

6.   

Подготовка к 

восприятию 

музыки 

11 11    

7.  Развитие 

эмоциональной и 

двигательной 

отзывчивости на 

музыку 

11 7 4   

8.  Развитие музыкально 

– ритмических 

движений 

15  10 5  

9.  Обучение игре на 

простых детских 

музыкальных 

инструментах 

14   13 1 

10. Формирование 

умения петь 
15    15 

 Итого 66 18 14 18 16 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Подготовка к восприятию музыки (11 часов): 

- слушание музыки  

- свободное движение под музыку 

Развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку (11 

часов): 

- слушание музыкальных произведений 

- разучивание музыкальных игр 

- просмотр музыкальных презентаций 

Развитие музыкально – ритмических движений (15 часов): 

- движения под музыку 

Формирование умения петь (15часов): 

- слушание песенок, попевок в исполнении учителя или в записи 

- подпевание  

- пропевание последних слов песенки.  

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах (14 часов): 

(шумовой оркестр) 

- колокольчик, бубен, деревянные ложки, бубенчики, барабан, детский 

синтезатор 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы контроля Оборудование, электронные 

образовательные ресурсы план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

  

Подготовка к восприятию музыки (11 часов): 

 

1, 2.   Слушание музыки 

«Баю бай» 

(видеоклип). 

Упражнения на 

ориентировку: 

центр зала 

 

Понятие 

колыбельная, 

центр зала 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитофон, диски, ноутбук, 

флешка.  

 

3, 4.   «Песенки для детей 

№ 1» 

(музыкальный 

альбом) 

Понятие 

марш, пляска 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 
Фронтально - 

индивидуально 5. 6.   «Игра с лошадкой» 

(инструментальная 

мелодия) 

 

Сведения о 

лошадке. 

Понятие 

мелодия. 
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7, 8 

 

 

9, 10. 

  «Пальчики - 

ручки» (пенка - 

игра) 

«Мишка – 

косолапый» 

(песенка – игра) 

 

Понятие игра 

- танец 

11.   «Пляска покажи 

ладошки». 

 Развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку (11 часов) 

 
 

12, 

13. 

  Музыкальная игра 

«Поезд идёт в 

депо» 

 

Сведения о 

музыкальных 

играх, темпе 

музыки. 

Выполнение 

правил игры 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

Компьютер, презентация, 

диски. 

  

14, 

15. 

  Музыкально – 

подвижная игра 

«Нитка - иголка». 

16, 

17. 

  Инсценировка 

песни «Подними 

ладошки». 

 

18,   Музыкально – 

подвижная игра 
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19. «Жучки». 

20. 

21. 

  «Музыка с мамой» 

(музыкальный 

альбом 

Е.Железновой). 

«Автобус» 

 

Сведения об 

автобусе, 

темпе 

музыки. 

Узнавание и  

выполнение 

движений 

 

Текущий 

22.   «Воробьи и 

автомобили» 

(музыкальная игра) 

 

 Развитие музыкально – ритмических движений (15 часов): 

 

23, 

24. 

  Ритмико - 

гимнастические 

упражнения без 

предметов. 

Понятие круг, 

врассыпную, 

центр. 

Сведения о 

гимнастике. 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

индивидуальный 

Музыкальные инструменты, 

магнитофон, диски, флажки, 

погремушки, гимнастические 

палки. 

25, 

26. 

  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: знать 

середину зала. 

27, 

28. 

  Упражнения на 

ориентировку: 

передвижение по 

кругу в разных 

направлениях. Бег 

врассыпную. 

29, 

30. 

  Общеразвивающие 

упражнения с 
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флажками. 

31, 

32.  

  Ритмико – 

гимнастические 

упражнения с 

погремушками. 

33, 

34. 

  Упражнения на 

ориентировку: 

сходиться в центр, 

затем отступать на 

место. 

35, 

36, 

37. 

  Ритмико- 

гимнастические 

упражнения с 

гимнастическими 

палками (малые) 

                                               Обучение игре на простых детских музыкальных 

инструментах (14часов) 

38, 

39. 

  «Игра с лошадкой» 

(инструментальная 

мелодия) 

 

Сведения о 

музыкальных 

инструментах. 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Музыкальные инструменты, 

магнитофон, диски 

40, 

41, 

42. 

  Отстукивание 

простых ритмов 

ладошками и 

палочками. 

43, 

44, 

45. 

  «Похлопаем в 

ладоши» 

(фортепиано, 

песенка). Попевка с 

хлопками «Уж как 
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шла лиса…» 

 

 

 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

46, 

47, 

48. 

  Отстукивание 

ритмов в ладошки с 

приседанием. 

49, 

50, 

51. 

  Отстукивание 

простых ритмов на 

колокольчике. 

 Формирование умения петь (15 часов) 

52, 

53, 

54. 

  «А у меня, а у 

тебя» (песенка- 

игра). 

Сведения о 

музыке, 

исполнении 

песен. 

Исполнение 

песен 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  

Предметные картинки, 

магнитофон, ноутбук, диски, 

флешки. 

55, 

56, 

57. 

  «Корабль игрушек» 

(музыкальный 

альбом) 

 

58, 

59, 

60.  

  «Во салу ли, в 

огороде» (русс. 

нар. песня) 

 

61, 

62, 

63. 

  «Полька» 

(инструментальная 

музыка). 
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Разучивание 

«Парная пляска».  

 

 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

64, 

65, 

66. 

  «Солнышко 

родное» 

(ансамбль 

«Ладушки»). 

 

 Индивидуальный  

Мультфильм, презентация, 

картинки, настольно- 

печатная игра 
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Контрольно-измерительные материалы 

        Контрольно-измерительные материалы являются приложением к 

Рабочей программе по предмету. 

 Целью  контрольно-измерительных мероприятий является 

определение уровня усвоения изученного материала и сформированности 

базовых учебных действий.  

Задачи:  

-обеспечить процесс оценки качества образования современным 

инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в 

школе и полноту достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их 

скорректировать. 

Деятельность обучающихся по предмету «Музыка и движение» 

оценивается по результатам наблюдения  за его работой на уроке в 

процессе выполнения заданий в течение учебного года. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Музыка и движение» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП используется технология мониторинговых (диагностических) 

контрольных заданий (проб) по каждому учебному предмету. Задания 

разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 
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 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся 

производится в течение учебного года по всем предметам учебного плана. 

Данные по результатам усвоения тем по предметам учитель фиксирует в 

индивидуальных картах учебных достижений и дневниках обучающихся. 

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном 

уровне. Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной 

программы по предметам оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не 

выполняется, динамика отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не 

может выполнить, показать, назвать, даже с помощью взрослого, наличие 

нестабильной, неравномерной минимальной динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся выполняет действие с 

частичной физической помощью учителя, наличие устойчивой 

минимальной динамики; 

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по образцу, 

копирует, наличие динамики средней степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по 

инструкции (вербальной или невербальной), наличие выраженной 

динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения 

параметра диагностики, то есть обучающийся самостоятельно может 

выполнить, показать, назвать (если речевая сфера достаточно сохранна), 

полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит 

корректировка специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, 

множественными нарушениями развития осуществляется качественно без 

фиксации отметок по пятибалльной шкале оценивания в классном журнале 

и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса в классных 

журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ 
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«Н/У»); у обучающихся на надомной формы обучения - в журналах 

обучения на дому. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 

2Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 

воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2006.  

Технические средства обучения  

1. Классная доска  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы  

2. Стол учительский  

 

Дидактический материал  

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, румба, металлофон, ксилофон, колокольчики);  

2.Репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, плакаты 

с изображением музыкальных инструментов различных составов 

оркестров, хоров, ансамблей;, демонстрационные материалы, 

подготовленные учителем: таблицы с признаками средств музыкальной 

выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты.  

Оборудование, технические средства обучения и дидактические 

материалы, приобретённые школой в контексте реализации проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Образование» 
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