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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  по музыке и движению для 9 класса, 

разработана на основе адаптированной Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ УДСОШ № 2 (вариант 2), с использованием 

методических рекомендаций И.М. Бгажноковой по обучению и воспитанию детей и 

подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

Цели: 

 формирование элементарных знаний, навыков в различных видах музыкально-

ритмической, эстетической деятельности; 

 расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений 

о чувственной, эмоциональной стороне окружающего мира; 

 использование  навыков игры на детских и шумовых инструментах, навыков 

хорового пения, знаний об окружающем мире в форме художественного образа в 

повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

  учить правильно стоять (руки опущены вдоль тела, ноги - пятки вместе), 

выполнять команды учителя (внимание, начало и окончание); 

 формировать представления о жанре танца; 

 познакомить с основными позициями; 

 научить  понимать содержание  танца; 

 научить определять характер танца, осуществляя деятельность  самостоятельно и с 

помощью учителя (весело-грустно), (быстро-медленно); 

  учить  характер танца (темп, ритм);  

 развивать слуховое внимание; 

 учить элементам народного и классического  танца (по образцу и по подражанию), 

передавая основные свойства с помощью учителя; 

 побуждать выполнять хореографические упражнения, этюды; 

 учить выполнять музыкально-ритмические упражнения (игры, жесты), а также 

расширять представление детей о музыкальных произведениях народной музыки и 

музыки композиторов, осуществляя  эстетическое воспитание. 

Образовательные задачи: 

 сформировать у учащихся представление о  видах и жанрах музыкального  

искусства, нотной грамоте,  о характере музыки, средствах выразительности  

мелодии (темп, ритм, тембр, громкость, динамические оттенки), представление о 

звучании музыкальных инструментов народного и симфонического оркестра, об 

изобразительности музыки, внемузыкальных средствах выразительности (жесты, 

мимика); 

 учить  слушать музыку, выражать свои впечатления;  

 продолжить знакомить детей с различными видами искусств, отражающих время 

года, человека, окружающую действительность с помощью жеста, звука, слова; 

 учить воспроизводить мелодию: петь; двигаться в соответствии с характером и 

ритмом музыки; 

 сформировать у учащихся представление о жанрах хореографического  искусства, 

о характере танца, средствах выразительности танца: жесты, мимика, 

пластичность, координация, темп, ритм; 

 учить  слушать музыку, выражать свои впечатления в пластике, мимике; 

 познакомить детей с национальными танцами, отражающих  традицию и культуру 

народов; 

 создать пластический образ с помощью жеста, музыки,  слова: учить двигаться в 

соответствии с характером и ритмом музыки. 
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Воспитательные задачи: 

 формирование общей культуры личности; доброжелательности; 

 формирование уважения к сверстнику, взрослому; трудолюбия, самостоятельности; 

 формирование умения работать в команде; такта; взаимопомощи; аккуратности; 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 стимулировать интерес к искусству – музыке, театру, хореографии; 

 развитие эмоциональной сферы, творческих способностей; 

 коррегировать и развивать моторику: мелкую, крупную, ручную умелость, 

ритмичность, плавность движений, соразмерность движений, координацию;  

 коррегировать и развивать личностные качества воспитанников (усидчивость, 

выдержку). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися.  

 

III. Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ УДСОШ № 2 для  обучающихся с умственной отсталостью 

отводит на изучение  учебного предмета «Музыка и движение» по 1 часу в неделю, при 35 

учебных неделях в 9 классе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 2).  

           Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 

учебный год, адаптированная рабочая программа составлена на 35 часов индивидуального 

обучения  с учителем (1 час в неделю). Программа реализуется в МБОУ УДСОШ № 2 

один год.  

 

IV. Содержание учебного предмета 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 
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Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 

песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация 

(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 
 

V. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов Срок изучения 

1.  Пение 11 01.09-17.11 

2.  Слушание музыки 5 

 

24.11-22.12 

3.  Игра на музыкальных   

инструментах 

3 29.12-19.01 

4.  Музыкальная грамота 6 26.01-09.03 

5.  Формирование основ танца 10 16.03-25.05 

Итого за   год                                       35ч. 
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VI. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Пение  звукоряда. До мажор вверх и вниз с  

сопровождением и с аккомпанементом, по нотам 

1 
01.09 

2.  Формирование навыка пения  слогов, коротких фраз,  

лирического характера 

1 
08.09 

3.  Пение в диапазоне До1-До2 1 15.09 

4.  Умение правильно формировать гласные и четко 

произносить согласные.  

1 
22.09 

5.  Умение спокойно петь слоги. 1 29.09 

6.  Певческая установка: спокойно брать дыхание  1 06.10 

7.  Формирование умения петь фразу с оттенками 1 13.10 

8.  Формирование умения сохранять напевность в 

маршевых песнях 

1 
20.10 

9.  Пение слогов с использованием нюансов: форте, пиано 1 03.11 

10.  Формирование представления о строении песни: 

вступление, куплет, припев 

1 
10.11 

11.  Формирование представления о строении песни: 

вступление, куплет, припев 

1 
17.11 

12.  Формирование слушательской культуры 1 24.11 

13.  Воспроизведение ритмического рисунка ладонями  1 01.12 

14.  Воспроизведение ритмического рисунка ладонями  1 08.12 

15.  Формирование умения игры на шумовых в пределах 

октавы 

1 
15.12 

16.  Освоение навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах без аккомпанемента 

1 
22.12 

17.  Формирование навыков игры на шумовых инстументах 1 29.12 

18.  Нотная запись:скрипичный ключ, счет линеек 1 12.01 

19.  Умение определять характер и жанр произведений: 

марши 

1 
19.01 

20.  Умение определять характер танца 1 26.01 

21.  Формирование представления о строении песни 1 02.02 

22.  Умение определять мелодию и аккомпанемент 1 09.02 

23.  Воспроизведение ритмического рисунка ладонями и 

 ударными инструментами в шумовом оркестре 

1 
16.02 

24-

25. 

Танец-позиции ног 2 02.03 

09.03 

26-

27. 

Шаг простой, переменный 2 16.03 

30.03 

28-

29. 

Кружение 2 06.04 

13.04 

30-

31. 

Шаг польки 2 20.04 

27.04 

32-

33. 

Шаг маршевый 2 04.05 

11.05 

34. Шаг приставной 1 18.05 

35. Постановка танца 1 25.05 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, М., Просвещение, 2011 г. 

 Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков (с тяжелым и 

множественным нарушением развития), М., Просвещение, 2005 г. 

 Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы; 

 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, 

характера музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-

куклы, игрушки-животные и др.. 

 Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные 

установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты 

Карла Орфа. 

 Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, 

стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., 

ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.. 

 Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, 

балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Музыкальный материал для пения: 

1четверть 

«Андрей, воробей»- попевка 

«Вдоль по улице молодчик идет»- р.н.п. 

«Пойду ль я, выйду ль я»- р.н.п. 

2 четверть 

Г. Струве сл. С, Есенина «Пороша» 

«Здравствуй, гостья-зима»- р.н.п. 

Ю. Чичков «Что такое Новый год» 

3 четверть 

«Как в лесу, лесочке»- р.н.п. 

«Ты воспой в саду, соловейка»- р.н.п. 

«Мама- фея сказочной страны»- 

«Колыбельная» В. А. Моцарт 

4 четверть 

«Весна»- молд.н. п                                       

«Во деревне то было Ольховке»- р.н.п. 

«Песня о зарядке»- муз. Старокадомского 

«Цветы на лугу»- муз. Ю Горячева 

Музыкальный материал для слушания: 

«Пешеходный переход» муз. сл.Л. Белых 

«Сурок »- муз. Л. Бетховена сл. И.Гете. 
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«Марш» тема Пети- муз. С. Прокофьева. 

«Марш тореадора»- муз. Бизе. 

«Вальс»- муз. С. Прокофьева. 

«Осень»- муз. П. Чайковского «Времена года» 

 

VIII. Результаты освоения и система их оценки 

Результаты освоения программы предполагают достижение предметных 

результатов и личностных. 

Личностные результаты. В результате освоения программы учащийся должен 

отражать общую характеристику личности ученика как субъекта учебно-

познавательной деятельности: 

 проявлять познавательный интерес; 

 проявлять и выражать свои эмоции; 

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса, темы; 

 участвовать в совместной, коллективной творческой и концертной 

деятельности; 

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения 

на уроке и на перемене; 

 проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым. 

Предметные результаты. В результате обучения ученик должен посильно усвоить 

основное содержание учебного предмета. 

Уровни освоения деятельности: 

 совместные действия с педагогом; 

 деятельность по подражанию; 

 деятельность по образцу; 

 деятельность по последовательной инструкции; 

 самостоятельная деятельность воспитанника; 

 умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

Промежуточная и итоговая  аттестация обучающихся включает в себя четвертное 

оценивание результатов освоения учебной программы, разработанной на основе АООП 

образовательной организации.  

Предметом текущей аттестации является выполнение контрольной работы (теста, 

практической работы, наблюдение за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения) по учебной 

дисциплине. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися является  посильное 

достижение результатов освоения программы обучения и развитие жизненных 

компетенций обучающихся. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических заданий по уровням освоения деятельности.  

Учащиеся должны знать: 

 1 уровень: достаточный 

 название инструментов симфонического и народного оркестров; 

 различать звучание инструментов: скрипка,  балалайка, орган. 

 элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, название танца,  характер музыки. 

2 уровень: низкий 

 положения, фигуры в танце с помощью учителя; 

 звучание инструментов: фортепиано, скрипки, балалайки; 
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 элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 1 уровень: достаточный 

 различать на слух танец, песню и марш; 

 распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; песни; 

 выразительно выполнять элемент, фигуру в танце, двигаться в соответствии с 

характером музыки;  

 играть  на  шумовых инструментах: бубне, маракасе, деревянных ложках, 

металлофоне с сопровождением и без сопровождения;  

 различать звучание симфонического и народного оркестров; 

 пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

2 уровень: низкий 

 различать на слух танец, песню и марш с помощью учителя; 

 играть  на ударных инструментах с помощью учителя; 

 выполнить элемент танца. 

 

Согласно календарного учебного графика МБОУ УДСОШ № 2 на 2019-2020 

учебный год, за счет уплотнения материала данная рабочая программа реализуется в 

полном объёме. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС 
МБОУ УДСОШ № 2 

от «__»_________20 __г.  №__ 

руководитель МС 

______________Янченкова Л.В. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

______________Кудина Н.Д. 

«__»___________20__г. 

 
Лист коррекции 

№ приказа директора 

школы, на основе которого 

внесены изменения в 

рабочую программу 

Вид коррекции 

(совмещение, использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, 

которые подверглись 

корректировке 

 

Приказ № 119 от 21.04.2020 г. совмещение 18.05.2020 № 29 Шаг 

приставной. 

25.05.2020 № 30 Постановка 

танца. 
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