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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего 

образования. 

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» 6 класс составлена, адаптирована и 

дополнена на основе примерной «Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» (2 вариант) под редакцией Л.Б.Баряевой, Д.И.Бойкова, Л.В.Лопатина, 

О.П.Гаврилушкина, В.И.Липакова, Н.Н.Яковлевой, Санкт – Петербург, 2011 г.. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

На изучение предмета отводится 34 часа в год. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

- основные музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

- жанровые особенности программной музыки; 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно- смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

- самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснить их значение; 

- выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 

- пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям и 

явлениям; 

- осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости событий, 

изложенных в прослушанных произведениях. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Пение и ритмика» Учащийся 

должен знать/уметь: 

современные детские песни для самостоятельного исполнения; звучание динамических 

оттенков (форте - громко, пиано - тихо); народные инструменты и их звучание бубен, 

деревянные ложки.; особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); язык современной детской песни, её содержание: 

выполнять требования художественного исполнения; ясно и чётко произносить слова к 

песням подвижного характера; исполнять выученные песни без сопровождения, 

самостоятельно; различать по характеру и звучанию марши, танцы. 

Выполнять  ритмичные  движения  в  соответствии  с  различным  характером  музыки,  

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий танцевальный бег сменяется 

стремительным спортивным; легкое подпрыгивание - тяжелым и т.д.). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах 

(повадки зверей и птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Пение и ритмика» являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально 

творческой деятельности; 



- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Содержание программы 

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. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки не только высокие и низкие, но средние; движение мелодии не только вверх или 

вниз, но и ее  звучание на одной высоте. Развитие гибкости дыхания на более сложном 

материале песен и упражнений. Развитие умения сохранять округлое звучание в 

верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре. Дальнейшая работа над 

частотой интонирования и устойчивостью унисона. Выразительное пение,выполнением 

динамических оттенков. Пение песен маршевого характера. Умение петь выученные 

песни ритмично и выразительно, сохраняя 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. Знакомство с детским хором, с массовыми 

песнями  Е. Крылатова, Ю. Чичкова, Д.Кабалевского, Г. Струве, В. Шаинского. 

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. 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 1 

2 «Чему учат в школе?», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 1 

3 «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой 1 

4 «По грибы», муз. и сл. Л. Абеляна; 1 

5 «Дважды два – четыре», муз. В. Шаинского,  

сл. М. Пляцковского; 

1 

6 «Что такоеи осень?», муз.и сл. Ю. Шевчука; 1 

7 «Мама», м. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 1 

8 «Детство – это я и ты», муз.  Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 1 

9 Игра со словом: «Совушка-сова», рус. нар.потешка обр. Л. 

Генераловой 

1 

10 «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 1 

11 «Прекрасное далеко», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 1 

12 «Танец около елки», муз.Ю. Слонова, сл. И. Михайловой 1 

13 «Здравствуй, Дед Мороз! », муз. В Семенова, сл. Л. Дымовой; 1 

14 «Новогодний хоровод», муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; 1 

15 «Ласточка», муз. Е. Крылатова, сл. И. Шаферана 1 

16 «Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима 1 

17 «Лиса по лесу ходила», рус.нар.прибаутка обр. Л. Генераловой; 1 

18 «Молодой солдат» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 1 

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

Кумача. 

1 

20 «Вальс», «Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского. 1 

21 «Дорога добра», муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 1 

22 «Мама» - муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова. 1 

23 «Праздник веселый» - муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова. 1 

24 «Колыбельная» - муз. В. Моцарта. 1 

25 «Тает снег» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 1 

26 «Мамина песенка» - муз. М. Парихаладзе, сл. М. Пляцковского 1 

27 «Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова. 1 



28 «Дружные тройки» - муз. Н. Штрауса. 1 

29 «Русская пляска» - русская народная песня «Во саду ли в 

огороде». 

1 

30 «Барабанщики» - муз. Д. Кабалевского, С. Левидова, Э. Парлова 1 

31 «Облака», муз. В. Шаинского, С. Козлова; 1 

32 Времена года, муз.П.ЧАйковского 1 

33 «Море», «Белка» - муз. Н. Римского-Корсакова. 1 

34 «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского; 1 

Всего:  34 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) МБОУ «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа 

им.А.С.Пушкина», реализующей обучение обучающихся на этапе основного общего 

образования. 

  Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание   

программы, тематическое планирование. 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование, как средство коррекции в процессе обучения 

детей с тяжелой умственной отсталостью, может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательные координации, восприятия представлений об окружающем 

мире. Таким образом, в процессе обучения детей с тяжелой умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные 

задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Рабочая программа по 

изобразительному искусству разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование». 

Умение анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать  

величинусоставных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов;  при 

рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии 

передача объёма предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путём добавления воды в краску умение отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая 

их относительно друг друга (ближе - дальше); составлять узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; 

совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; 

нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 



К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении; 

- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Рисование с натуры». 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 

детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Раздел «Декоративное рисование». 

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 

понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у 

детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Раздел «Рисование на темы». 



Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать 

в рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Раздел  «Беседы об изобразительном искусстве».         

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 Рассматривание сюжетных картинок об осени. 

Подготовительное занятие. Ориентация на альбомном листе 

(верх, низ, середина, край, угол). 

1 

2-3 Рисование на тему «Осень» 2 

4 Рисование с натуры «Листья» 1 

5 Рисование с натуры «Ветка дерева» 1 

6 Декоративное рисование «Разделочнавя доска» 1 

7 Рисование шахматного узора в квадрате 1 

8 Шахматная доска. Штрихование простым карандашом в разных 

направлениях. 

1 

9 Рисование больших и маленьких шаров и мячей. 1 

10-11 Иллюстрирование сказки «Колобок». 2 



12-13 Рисование на тему « Что мы видели на стройке» (содержание 

рисунка: несколько этажей строящегося здания).  

2 

14-15 Рисование на тему « Что мы видели на стройке» (содержание 

рисунка: башенный подъемный кран). 

2 

16-17 Рисование на тему « Что мы видели на стройке» (содержание 

рисунка: стрела подъемного крана несет панель). 

2 

18-19 Рисование на тему « Что мы видели на стройке» (содержание 

рисунка: автомашина везет плиты). 

2 

20 Рисование с натуры «Молоток». 1 

21 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1 

22 Рисование по памяти «Мой дом» 1 

23 Декоративное  рисование «Мяч двухцветный» 1 

24 Рисование с натуры «Будильник» 1 

25 Рисование на тему: «Мой любимый сказочный герой» 1 

26-27 Рисование на тему «Зима» 2 

28-29 Рисование на тему «Маскарадная маска» 2 

30 Рисование на тему  «Новый год» 1 

31-32 Рисование «Снеговик-почтовик» 2 

33 Рисование «Снег, снег кружится» 1 

34 Рисование букв 1 

35-36 Рисование ягод рябины 2 

37 Рисование узора из растительных форм 1 

38 Декоративное оформление почтового конверта 1 

39 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

40 Иллюстрация к сказке «Дюймовочка» 1 

41-42 Рисование на тему «Деревья весной». 2 

43 Рисование на тему «Пришла весна-прилетели птицы» 1 



44-45 Рисование весенних цветов (ландыши, мимозы, тюльпаны) 2 

46 Декоративное оформление открытки к 8 марта 1 

47-48 Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины 

художников В.Фирсова «Юный живописец», В.Серова «Девочка 

с персиками», П.Кончаловского «Сирень». 

2 

49-50 Декоративное рисование «Составление симметричного узора» 2 

51 Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане» 

А.С.Пушкина ( «пушки с пристани палят, кораблю пристать 

велят» 

1 

52 Рисование натюрморта из фруктов- яблоко и груша 1 

53-54 Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 2 

55 Иллюстрация к сказке «Рукавичка». Декоративный узор на 

рукавичке 

1 

56-57 Рисование морских сигнальных флажков. 2 

58 Рисование грибов различных видов. 1 

59 Рисование по памяти по представлению ( домашнее животное-

кот, собака, корова, лошадь ит.п.) 

1 

60 Декоративное рисование бабочки 1 

61-62 Рисование Аквариума (рыбки, водоросли, камни, камушки). 2 

63-64 Рисование с натуры «Корзина с фруктами» 2 

65 Рисунок «Моя мечта» 1 

66 Рисование коврика. Составление узора по образцу. 1 

67-68 Рисование на тему: «Лето» (солнце, небо, трава, цветы). 

Определение основной цветовой гаммы цветов (цв. карандаши). 

2 

Всего:  68 

 

 


