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1.Пояснительная записка

Рабочая программа составлена для учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 6 года 
обучения на основе нормативных документов:

У АООП начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(Вариант-2).

У Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.
У Учебный план государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области «Специальной» 

(коррекционной) школы №6 г. Иркутска основного общего образования для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью на 2020 -2021учебный год( 5- 9 кл.)

У Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утверждёнными постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015г. №26.

Рабочая программа для учащихся с умеренной и выраженной умственной бгода обучения рассчитана на 34 часа (1час 
в неделю).



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Раздел программы Кол-во

Часов
Планируемые результаты

Знания Умения

1.

2.

Пение и ритмика 

-Пение

-Слушание

-Музыкально- ритмические 
движения

34 Элементарные представления о 
верном интонировании, закреплять 
навыки певческой установки, петь 
песни маршевого характера

Воспитывать активность в 
восприятии музыки, учить различать 
знакомые мелодии по их 
ритмическому рисунку, различать 
виды хоров (мужской, женский),

Элементарные представления о 
разном характере, динамике музыки, 
в соответствии с этим двигаться 
(быстро, медленно. и т.д.),

Закреплять навыки певческой установки, 
петь песни ритмично и выразительно 
сохраняя темп.

Различать звуки по высоте; определять 
характер музыкального произведения, 
различать виды хоров (мужской, 
женский).

Уметь выполнять движения разного 
характера с предметами и без них: 
пружинить на ногах, строить



выполнять танцевальные движения ( 
ставить ногу на пятку, притопывать 
одной ногой, хлопать в ладоши, по 
коленям, вращать кисти рук, 
кружиться одному и в парах.

самостоятельно ровный круг, соблюдая 
дистанцию, менять траекторию движения 
(расходиться из пар в разные стороны).

З.Содержание программы учебного курса 
Пение: «Белочка» муз. З.Левиной,«Родине спасибо» муз. Т.Красева, «Котенок и щенок» муз. Т. Попатенко, «Кукушка» 
муз. М.Красева, «Дважды два четыре» В.Шаинский, «Отважная песня» муз. З.Компанейца, «Добрый мельник» лит.нар. 
песня, «В мороз» муз. М.Красева, «Лети стальная эскадрилья», «Бабушка» муз. Е.Птичкина, «Как пошли наши 
подружки» рус. нар. песня, «Пастушки» фр. нар. песня, «Пешеходы» муз. Е. Зарицкой, «Россия» Д.Тухманова.

Слушание: «Росинки» С.Майкопара, «Снегири» муз.Е.Тиличеевой, «Сорока-сорока» рус. нар. песня,«Жатва» муз. 
П.Чайковского, «Охота» муз. П.Чайковский, «Веселые матрешки» м.Ю.Слонова, «Клоуны» муз.Д.Кобалевского, 
«Вальс» муз. Р.Глиера, «Зимняя песенка» муз. М.Красева, «Святки» П.Чайковский, Песни из к/ф «Гардемарины вперед»
В.Лебедева, «Неаполитанская песенка» П.Чайковского, «Вечерняя сказка» А.Хачатуряна.

Ритмические упражнения и игры под музыку:

«Уголки» муз. Т.Попатенко, «Кто скорей возьмет игрушку» лат.народный танец, «Не опоздай» муз. М. Раухвергера

«Игра со звоночками» муз. С.Рожавской, «Приглашение» укр. нар. мелодия, «Игра с платочком» укр. нар. мелодия, 
«Ищи игрушку» рус.нар. песня, «Всадники и упряжки» муз. В.Витлина, «Метро» муз.Т. Ломовой, «Кто скорей возьмет 
игрушку» лат. н. песня.



4.Календарно-тематическое планирование

5.Учебно-методический комплект

1. АООП начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант-2).

2.«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1 -4 классах» 
часть 1. Министерство образования Иркутской области. 2011г.

3.«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» И.М. Бгажноковой «Дети с нарушением интеллекта: 
социально-трудовая адаптация» А.Р.Миллер.2010г.

4. Интернет ресурсы: www.openclass.ru. http://uchportal.ru. jMuzRuk.net. http://teacheibox.ru 

karaoke.ru Каталог «Детские песни»

mycelebrities.rmpubl/ljudi/kompozitory/ -  биографии композиторов

http://www.openclass.ru/
http://uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://muzruk.net/tag/pomoshh-muzruku/&sa=D&usg=AFQjCNFdvh7Uyn2ezEVZq0FMTbAFkrw4kg
http://teacheibox.ru


Виды контроля

1. Входной творческий показ.
04.09.2020г.

2. Промежуточная аттестация (творческий показ) 
25.12.20г.

3. Промежуточная аттестация (творческий показ) 
21.05.21г.


