
Рассмотрена и одобрена  

методическим объединением 

учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Рассмотрена и принята  

педагогическим советом 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Утверждена 

в составе АООП образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Приказ №68 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

  ПЕНИЕ И РИТМИКА 

 

КЛАССЫ - 7-9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

7-9 класс 
Обучающиеся должны знать: 

      Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- знание расположения нот на нотном стане; 

    Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

-знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Обучающиеся должны уметь: 

      Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- петь одноголосые песни с элементами двухголосия; 

-  исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

-  исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

-  высказываться о характере музыки; 

-  узнавать мелодии патриотических песен; 

Музыкально-ритмические движения 

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

игровые образы различного характера; 

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

-  передавать различные игровые образы (по возможности); 

- развивать чувство ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 

 

2. Содержание учебного предмета: 

 

                                                    7 класс 

Пение  3 

Слушание музыки 2 

Музыкально-ритмические движения 3 

                                                   8 класс 

Пение  3 

Слушание музыки 2 

Музыкально-ритмические движения 3 

                                                    9 класс 

Пение  3 

Слушание музыки 2 

Музыкально-ритмические движения 3 

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.), висполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения.  

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. 

Музыкально-ритмические движения 

     Упражнения на ориентировку в пространстве 
 Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

 Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки. 

 Упражнения на координацию движений. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно 

каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и 

каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, подпевок и без них. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Маховые движения рук. 

 

3. Тематическое планирование 

               7 класс 

 

N п\п Тема урока Кол-во 

часов 

 

1  Пение «Песня про Красную шапочку» А.Рыбников 1 

2 Музыка для ритмических упражнений «Тень-тень-потетень» 1 



В.Калинников 

3 Разучивание песни «Крылатые качели» Е Крылатов Ритмические 

движения 

1 

4 Прослушивание: 

«Камаринская» русская народная песня Вальс «Снежинки» 

Ритмические движения 

1 

5 Разучивание песни «Три белых коня» Е.Крылатов. Ритмические 

движения 

1 

6 Разучивание песни «Дружат дети всей Земли» Д. Львов-Компанеец 

Ритмические движения 

1 

7 Разучивание песни «Пропала собака» В.Шаинский 1 

8 Разучивание песни ««Катюша» Ритмические движения 1 

9 Повторение песен 0,5 

 

 

         8 класс 

N п\п Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Пение «У похода есть начало» муз. В.Шаинского Ритмические 

движения 

1 

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

Джульетта» Ритмические движения 

1 

 Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Бездомный заяц» анг. Народная песня 

1 

3 «Песенка о друге» сл.В.Высоцкого   

Ритмические движения 

1 

4 Слушание «Граница» муз. Л.Агутина Ритмические движения 1 

5 «Идет солдат по городу» муз. В.Шаинского 

Ритмические движения 

1 

6 Ритмические упражнения «С чем будем играть?» муз. 

Л.Шульгина 

1 

7 Пение «С чего начинается Родина» муз.В.Баснер 1 

8 Ритмические упражнения «Цветные флажки» муз. 

Ю.Чичкова 

1 

9 Повторение  0,5 

 

   9 класс 

 

N п\п Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Пение «Бьют барабаны» муз. Л.Шварца 

Ритмические движения 

1 

2 Слушание «По долинам и по взгорьям» муз. 

И.Атурова 

1 

3 Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Танец с воздушными шарами» 

 

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

Ритмические движения 

1 

5 Слушание «Синее море» гр. «Любе» 1 



6 Пение«Зимний праздник» муз.М.Раухвергера 

Ритмические движения 

1 

7 Ритмические упражнения  «Русская пляска» русская 

народная песня «Во саду ли, в огороде» 

1 

8 Ритмические упражнения  «Буги-вуги» муз. А.Абеляна 1 

9 Повторение  0,5 

 


