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Рабочая программа учебного предмета  

«Пение и ритмика» (АООП)  

 

5-9 классы 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Пение и р и т м и к а » р а з р а б о т а н а  н а  о с н о в е  

«Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах». Составители - ОГОУ ДПО «ИИПКРО» Т.Б. Баширова и С.М. Соколова, Иркутск, 

2011. 

Цель занятий: формирование у детей интереса к музыке и пению, а также коррекцию 

двигательных недостатков средствами ритмики. 

Задачи: 

 формирование положительного отношения к музыкальным занятиям и их 

содержанию; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, различение по высоте, 

силе, длительности, тембру; 

 формирование чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти; 

 обогащение имеющихся у детей представлений об окружающей 

действительности и формирование новых музыкальных представлений; 

 развитие у детей способности ритмично и выразительно двигаться под музыку, 

согласовать движения с темпом и ритмом музыки; 

 формирование ловкости, чувства равновесия, ориентировки в пространстве, 

координации движений; 

 обучение танцевальным движениям; 

 работа над выразительностью движений и передачей образа. 

 

             Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, умственного и 

личностного развития ребенка с умеренной умственной отсталостью. Музыка для них является 

средством не только воспитательного, но и лечебного воздействия. Выполнение движений под 

музыку способствует развитию чувства ритма. У умственно отсталых детей необходимо 

формировать культуру хорового пения. Особенна важна работа по развитию музыкального 

восприятия в процессе слушания музыки, поэтому особенно внимательно нужно подходить к 

выбору музыкального материала. 

Обучение пению и ритмике в 5-9 классах связано с формированием некоторых навыков 

ориентировки в музыкальном произведении. Учатся различать постепенное изменение динамики 

и темпа произведения. Музыкально-ритмические упражнения способствуют совершенствованию 

координации движений и коррекции двигательных недостатков. 

 

                                              Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год, всего на курс с 5 по 9 

класс – 170 часов. 

 

                    Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 

- социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально -

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 



Предметные результаты: 

Пение. Вокально-хоровые навыки: 

- пение одноголосых песен с элементами двухголосия; 

- знание расположения нот на нотном стане; 

- умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца. 

 

Слушание музыки. Представление о музыке и музыкальных образах: 

- умение высказываться о характере музыки; умение узнавать мелодии патриотических 

песен; 

- знание творчества композиторов бардов; 

- знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и    

композиторов классиков 

 

Музыкально-ритмические движения 

- умение согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать 

игровые образы различного характера; 

- умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

- умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

- пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; 

- элементы современных танцевальных движений. 

 

 

Содержание учебного предмета «Пение и ритмика» 

 

5 класс 

Пение 

Пропевание гласных на распевках. Выразительное пение с соблюдением динамических 

оттенков. Песни маршевого характера. Ритмичное и выразительное пение выученных песен с 

сохранением темпо-ритмических характеристик песен. 

Слушание музыки 

Различение знакомых мелодий по их ритмическому рисунку. Виды хоров (детский, женский, 

мужской). Популярные песни детских композиторов. Произведения композиторов классиков. 

Музыкально-ритмические движения 

Ритмичное движение в соответствии с различным характером и динамикой музыки (быстро, 

медленно, тише, громче, тихо, громко). Переход от умеренного к быстрому и медленному 

темпу. Передача простейшего ритмического рисунка хлопками. Изменение движений в 

соответствии с музыкальными фразами. 

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

самостоятельно ровный круг, соблюдая дистанцию между парами, менять траекторию 

движения (расходиться из пар в разные стороны), суживать и расширять круг. 

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 

«Чему учат в школе» муз. В. Шаинского 

«Наш край» муз. Д. Кабалевского 

«Веселая полька» муз. М. Красева 

«С горки ледяной» муз. М. Иорданского 

«Колядки» 

«В пограничники пойду» муз. Ю. Слонова 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида 



 

 «Сорока» русская народная песня 

 «Я куплю себе дуду» русская народная песня 

«Белочка» муз. З. Левиной 

«Родине спасибо!» муз. Т. Попатенко 

Музыкальные произведения для слушания 

«Картинки с выставки» М. Мусоргский 

«Осенняя песня» муз. П. Чайковский 

«На тройке» муз. П. Чайковский 

«Песенка Шапокляк» муз. В. Шаинского 

«Песенка крокодила Гены» муз. В. Шаинского 

«Дед Мороз» муз. Р. Шумана 

«Родине спасибо!» муз. Т. Попатенко 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Марш» муз. Д. Шостаковича 

«Парень с гармошкой» муз. Г. Свиридова 

«Ходит месяц над лугами» муз. С. Прокофьева 

«Рондо-марш» муз. Д. Кабалевского 

«Пьеса» муз. Б. Бартока 

«Росинки» муз. С.Майкопара 

«Снегири» муз. Е. Тиличеевой 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

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

«Праздничная пляска» муз. М. Красева 

«Пляска с платочками» русская народная музыка 

«Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

«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 мелодия 

«Уголки» муз. Т. Попатенко 

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат. народный танец 

 

 

 6 класс 

Пение  

Эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. Певческое дыхание на 

более сложном песенном репертуаре, при выполнении вокальных упражнений для 

распевания. Плавный постепенный выдох при пении плавных мелодий, быстрый глубокий 

вдох в песнях динамичного характера. 

Гласные и согласные звуки в словах. Артикуляционные упражнения дя формирования 

четкости артикулирования звуков. Песни, попевки, фразы. Пение без сопровождения.  

Слушание музыки 

Представления о музыке звучание различных оркестров при сопровождении песен. Плавное 

движение в музыке. Характер музыки: маршевый, грустный, веселый, торжественный. 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: ходить легко, ритмично, предавать игровые образы 

различного характера. 

Несложные пляски с использование элементов знакомых движений, выразительная передача 

характерных элементов музыкально-игровых образов. 

Шаг всей ступней на месте в танцевальных движениях при кружении, приставной шаг с 

приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, двигаться в парах, 

отходить спиной от своей пары. 

Музыкальный материал для пения 

«Котенок и щенок» муз. Т. Попатенко 



  «Кукушка» муз. М. Красева 

«Дважды два - четыре» муз. В. Шаинского 

 «Отважная песня» муз. З. Компанейца 

«Добрый мельник» лит. народная песня 

«В мороз» муз. М. Красева 

«Лети стальная эскадрилья»  

 «Бабушки» муз. Е. Птичкина 

«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

«Пастушки» французская народная песня 

«Пешеходы» муз. Е. Зарицкой 

«Россия» муз. Д. Тухманова 

Музыкальные произведения для слушания 

«Сорока-сорока» русская народная песня 

«Жатва» муз. П. Чайковский 

«Охота» муз. П. Чайковский 

«Веселые матрешки» муз. Ю. Слонова 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» муз. Р. Глиера 

«Зимняя песенка муз. М.Красева 

«Святки» муз. П. Чайковского 

Песни из к/ф «Гардемарины, вперед!» муз. В. Лебедева 

«Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского 

«Вечерняя сказка» муз. А. Хачатуряна 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Не опоздай» муз. М. Раухвергера 

«Игра со звоночками» муз. С. Рожавской 

«Приглашение» украинская народная мелодия 

«Игра с платочком» украинская народная мелодия 

«Ищи игрушку» русская народная песня 

 «Кто скорей возьмет игрушку?» лат. народная песня 

«Всадники и упряжки» муз. В. Витлина 

 «Метро» муз. Т. Ломовой 

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат. народный танец 

7 класс 

Пение  

Певческое дыхание. Четкое и правильное произношение слов в песнях. Пение с 

разнообразной окраской звука, элементы двухголосия. 

Самостоятельное исполнение песен. Художественное исполнение при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. Пение без 

сопровождения инструмента простых, хорошо знакомых песен или отдельные припевы песен. 

Звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Пение звукоряда вверх и 

вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами. 

Слушание музыки 

Контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении. 

Слушание русских народных песен, современных детских песен, инструментальной музыки 

композиторов классиков. 

Музыкально-ритмические движения 

Согласование движений с музыкой: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, 

передавать игровые образы различного характера. 

Ускорение и замедление движений, выразительная передача характерных элементов 

знакомых движений. Самостоятельное начало движения после музыкального вступления. 

Движения с предметами и без них (плавно и энергично). Передача различных игровых 

образов 

Музыкальный материал для пения 

«Песня Красной шапочки» муз. А. Рыбникова 

  «Моя Россия» муз. Г. Струве 



«Милая мама» муз. А. Аверкина 

 «Пропала собака» муз. В. Шаинского 

  «Я у бабушки живу» сл. И. Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз. Г. Струве  

 «Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз. М. Блантера 

«Школьный корабль» муз. Г Струве 

«Солнечная капель» муз. С. Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз. Б. Савельева 

«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз. В. Шаинского 

Музыкальные произведения для слушания 

  «Песнь косаря» муз. П. Чайковский 

«Песенка о лете» муз. Е. Крылатова 

«Дорога добра» муз. М. Минкова 

«Рассвет на Москва-реке» муз. М. Мусоргского 

«К Элизе» муз. Л. Бетховена 

«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

«Andanye Gantabile» муз. П. Чайковского 

«Сурок» муз. Л. Бетховен 

«Под музыку Вивальди» муз. С. Никитина, В. Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р. Вагнера 

«Грезы» муз. Р. Шумана 

«Святки» муз. П. Чайковского 

«Рождественская оратория» муз. И.Баха 

«Катюша» муз. М. Блантер 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я. Френкеля 

«Мамины глаза» муз. Е. Мартынова 

Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И. Дунаевского 

«Подснежник» муз. П. Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г. Гладкова 

«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз. В. Калинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз. В. Герчика 

 «Звери и коза» муз. В. Калинникова 

«Рыбаки и рыбки»  муз. В. Герчика 

«Заводная лошадка» муз. В. Герчика 

«Пляска с предметами» муз. А. Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е. Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н. Метлова 

«Снежинки» муз. А. Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В. Герчика 

«Смени пару» укр. н. полька 

8 класс 

Пение  

Певческое дыхание. Кантиленное пение: ровность, напевность, звучание; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем относительно быстрое произнесение 

согласных, длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 



Выразительное пение, разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, 

напевный и др.) Пение одноголосых песен с элементами двухголосия. Ясная и четкая 

артикуляция слов в песнях подвижного характера. 

Музыкальные профессии: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, певец и т.д. 

Слушание музыки 

Музыка и музыкальные образы. Характер музыки. Патриотические песни. Творчество 

композиторов бардов. Музыка, исполняемая в кинофильмах.  

Музыкально-ритмические движения 

Торжественная и праздничная ходьба, мягко и плавно. Ходьба в шеренгах в народных 

плясках и хороводах выразительная передача характерных элементов знакомых движений. 

Несложный ритмический рисунок в движении. Изменение движений в соответствии с 

музыкальными фразами. Хлопки в различных ритмах. Танцевальные движения. 

Музыкальный материал для пения 

«Наташка-первоклашка» муз. Ю. Чичкова 

  «У похода есть начало» муз. В. Шаинского 

«Веселый марш монтажников» муз. Р. Щедрина 

 «Ехала деревня» муз. А. Князькова 

 «Песенка о друге» сл. В. Высоцкого 

«Три белых коня» муз. Е. Крылатова  

  «Добрый тебе вечер» русская народная песня 

«Снежная прогулка» муз. Ю. Чичкова 

«Идет солдат по городу» муз. В. Шаинского 

«С чего начинается Родина» муз. В. Баснер 

«Бери шинель, пошли домой» муз. В. Левашова 

Музыкальные произведения для слушания 

 «Первый дождь» муз. А. Флярковского из к/ф «Рохыгрыш» 

«Прекрасное далеко» муз. Е. Крылатова 

«Увертюра» муз. Д. Россини 

«Лесной олень» муз. Е. Крылатова 

«Ода к радости» муз. Л.Бетховена 

«Танец рыцарей» муз. С. Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» 

Вариации на тему «Светит месяц» русская народная песня 

Песни Б. Окуджавы 

Концерт для кларнета с оркестром, ля мажор, 2 часть В. Моцарт 

Э. Кэлверт, труба 

«На тройке» муз. П. Чайковского 

«Вальс» муз. Е. Доги 

  «Песенка о волшебниках» муз. Г. Гладкова 

Рождественская музыка 16 в. 

«Последняя поэма» муз. А. Рыбникова из к/ф «Вам и не снилось» 

«Граница» муз. Л. Агутина 

«Колыбельная Светланы» муз. Т. Хренникова из к/ф «Гусарская баллада» 

  «Увертюра» муз. Г. Свиридова из к/ф «Время, вперед!» 

  «Новобранцы» исп. Ю. Никулин 

  «Шутка муз. И. Баха 

Дж. Бизе «Вступление» из оперы «Кармен» 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Бездомный заяц» анг. народная песня 

 «Цветные флажки» муз. Ю. Чичкова 

  «Заданная поза» (игра) муз. Л. Шварца 

«Вертушки» муз. Е. Туманян 

«Танец вокруг елки» муз. В. Курочкина 

«Ловишки» хорватская народная музыка 

«Придумки» муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» муз. Д. Кабалевского 



«Плетень» русская народная музыка 

«Голубчик» муз. В. Герчика 

«С чем будем играть?» муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» латышская народная песня 

9 класс 

Пение  

Одноголосные песни с элементами двухголосия, расположение нот на нотном стане. 

Различные эмоциональные оттенки в исполнении песен. Расположение нот на нотном стане. 

Самостоятельное исполнение песен от начала и до конца. 

Слушание музыки 

Музыка и музыкальные образы. Характер музыки. Патриотические песни. Творчество 

композиторов бардов. Музыка, исполняемая в кинофильмах. Биография и творчество 

современных композиторов и композиторов классиков. 

Музыкально-ритмические движения 

Согласовывание с музыкой движений: ходить легко, ритмично, передавать игровые образы 

различного характера. 

Движения с предметами и без них. Передача различных игровых образов. 

Пляски, состоящие из различных танцевальных элементов. Элементы современных 

танцевальных движений. 

Музыкальный материал для пения 

«Осень» муз. Парцхаладзе 

  «Бьют барабаны» муз. Л. Шварца 

«Есть у Тома дружный хор» эстонская народная песня 

 «Зимний праздник» муз. М. Раухвергера 

  «Елка» муз. М. Раухвергера 

«И вновь продолжается бой» муз. А. Пахмутова  

  «Резиновый ежик» муз. С. Никитина 

«Дружат дети всей земли» муз. Д. Львова-Компанейца 

«Словейко» муз. А. Филиппенко 

«День Победы» муз. Д. Тухманова 

Музыкальные произведения для слушания 

  «Рапсодия в голубом» муз. Гершвина 

«По долинам и по взгорьям» муз. И. Атурова 

Сен-Санс «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных» 

«Птичий дом» муз. Д. Кабалевского 

Вагнер Увертюра из оперы «Тангейзер» 

«Посвящение» муз. Ю. Чичкова 

«Синее море» гр. «Любе» 

Песни С. Никитина 

Песни С. Высоцкого 

 «Мир нужен всем» муз. В. Мурадели 

Гендель «Музыка для королевского фейрверка»  

  «Улетая на луну» муз. В. Витлина 

 «Солдатка» исп. Л. Долина 

«Вальс» муз. Д. Кабалевского 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Танец с воздушными шарами» муз. М. Раухвергера 

 «Русская пляска» русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

  «Метро» муз. Т. Ломовой 

«Экскурсия на птицеферму» муз. Е. Тиличеевой 

«Вальс» муз. А. Абеляна 

  «Полька» муз. А. Абеляна 

«Буги-вуги» муз. А. Абеляна 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Раздел 

курса 

Кол- 

во 

часов 

Темы в разделе курса Характеристика 

основных видов учебной 
деятельности 

5 
класс 

1       Пение  11 Музыкальный материал для 
пения 

 

  
 

Пропевание гласных на 

распевках. Выразительное 

пение с соблюдением 

динамических оттенков. 

Песни маршевого 

характера. Ритмичное и 

выразительное пение 

выученных песен с 

сохранением темпо- 

ритмических характеристик 

песен. 

 

2 Ритмика 11 Музыкальные произведения для 

слушания 

 

  
 

Различение знакомых 

мелодий по их 

ритмическому рисунку. 

Виды хоров (детский, 

женский, мужской). 

Популярные песни детских 

композиторов. 

Произведения 

композиторов классиков. 

3 Музыкально- 

ритмические 

движения 

12 Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

 

 

Ритмичное движение в 

соответствии с различным 

характером и динамикой 

музыки (быстро, медленно, 

тише, громче, тихо, 

громко). Переход от 

умеренного к быстрому и 

медленному темпу. 

Передача простейшего 

ритмического рисунка 

хлопками. Изменение 

движений в соответствии с 

музыкальными фразами. 
Движения различного 
характера с предметами и 
без них. 
 

6 
класс 

1 Пение 11 Музыкальный материал для 

пения 

 

  

 

Эмоциональное исполнение 

песен с напевным, ровным 

звуком. Певческое дыхание 

на более сложном песенном 

репертуаре, при 

выполнении вокальных 

упражнений для 



распевания. Гласные и 

согласные звуки в словах.  

2 Ритмика 11 Музыкальные произведения для 

слушания 

 

 

Представления о музыке 

звучание различных 

оркестров при 

сопровождении песен. 

Плавное движение в 
музыке. 

3 Музыкально- 

ритмические 

движения 

12 Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

 

 

Согласование движений с 

музыкой: ходить легко, 

ритмично, предавать 

игровые образы различного 

характера. 

Несложные пляски с 

использование элементов 

знакомых движений, 

выразительная передача 

характерных элементов 

музыкально-игровых 

образов. 

Шаг всей ступней на месте 

в танцевальных движениях 

при кружении, приставной 

шаг с приседанием. 

7 
класс 

1 Пение 11 Музыкальный материал для 

пения 

 

 

Певческое дыхание. Четкое 

и правильное 

произношение слов в 

песнях. Пение с 

разнообразной окраской 

звука, элементы 

двухголосия. 

Самостоятельное 

исполнение песен. Пение 

без сопровождения 

инструмента простых, 

хорошо знакомых песен 

или отдельные припевы 

песен. 

 

2 Ритмика 11 Музыкальные произведения для 

слушания 

 

  

 

Слушание русских 

народных песен, 

современных детских 

песен, инструментальной 

музыки композиторов 

классиков 



3 Музыкально- 

ритмические 

движения 

12 Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

 

Согласование движений с 

музыкой: бегать быстро, с 

относительно высоким 

подъемом ног, передавать 

игровые образы различного 

характера. 

Ускорение и замедление 

движений, выразительная 

передача характерных 

элементов знакомых 

движений. 

Движения с предметами и 

без них (плавно и 

энергично). Передача 

различных игровых образов 

8 
класс 

1 Пение 11 Музыкальный материал для 

пения 

 

 

Кантиленное пение: 

ровность, напевность, 

звучание; протяженное и 

округлое пение гласных, 

спокойное, но вместе с тем 

относительно быстрое 

произнесение согласных, 

длительность фраз, 

исполняемых на одном 

дыхании. 

Выразительное пение, 

разнообразный характер 

содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, 

напевный и др.) Пение 

одноголосых песен с 

элементами двухголосия. 

2 Ритмика 11 Музыкальные произведения для 

слушания 

 

Музыка и музыкальные 

образы. Характер музыки. 

Патриотические песни. 

Творчество композиторов - 

бардов. Музыка, 

исполняемая в 

кинофильмах. 

3 Музыкально- 

ритмические 

движения 

12 Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

 

Торжественная и 

праздничная ходьба, мягко 

и плавно. Ходьба в 

шеренгах в народных 

плясках и хороводах 

выразительная передача 



    характерных элементов 

знакомых движений. 

Несложный ритмический 

рисунок в движении. 

Изменение движений в 

соответствии с 

музыкальными фразами. 

Хлопки в различных 

ритмах. Танцевальные 

движения. 

9 
класс 

1 Пение 11 Музыкальный материал для 

пения 

 

Одноголосные песни с 

элементами двухголосия, 

расположение нот на 

нотном стане. Различные 

эмоциональные оттенки в 

исполнении песен. 

Самостоятельное 

исполнение песен от начала 

и до конца. 

2 Ритмика 11 Музыкальные произведения для 

слушания 

 

Музыка и музыкальные 

образы. Характер музыки. 

Патриотические песни. 

Творчество композиторов 

бардов. Биография и 

творчество современных 

композиторов и 

композиторов классиков. 

3 Музыкально- 

ритмические 

движения 

12 Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

 

Согласовывание с музыкой 

движений: ходить легко, 

ритмично, передавать 

игровые образы различного 

характера. 

Движения с предметами и 

без них. Передача 

различных игровых 

образов. 

Пляски, состоящие из 

различных танцевальных 

элементов. Элементы 

современных танцевальных 

движений. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

Программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умеренной отсталостью в 5-9  

классах. В 2 ч./сост.: Т.Б. Баширова. С.М. Соколова. Ирутский институт повышения 

квалификации работников образования. -Иркутск, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

- Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

- Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 
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