
 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа предмета 
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Адаптированная рабочая программа предмета музыка и движение на уровне начального 

общего образования (1-4 классы) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г.), адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), авторских программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, программ для подготовительного, 0 – 4 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

И. М. Бгажноковой. 

Изучение коррекционного курса «Музыка и движение» рассчитано следующим образом: 

1 класс, 2 ч. в неделю- 66ч. (33 учебных недели) 

1 дополнительный класс, 2 ч. в неделю- 66ч. (33 учебных недели) 

2 класс, 2 ч. в неделю- 68ч. (34 учебных недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 



- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

  - выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 



- пропевают  мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 - слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

 -  ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 - подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

Учащиеся 2класса должны знать: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- иметь представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 

-- различать песни, танцы, марши; 

- передавать ритмический рисунок мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 



- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Музыка и движение представлено в следующих 

разделах: 

«Слушание музыки». Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала 

и конца звучания музыки. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки. Узнавание 

знакомой песни. Узнавание (различение) колыбельной песни (марша). Узнавание (различение) 

веселой (грустной) музыки. 

«Пение». Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, слов). 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни: отдельных фраз, 

всей песни. 

«Движение под музыку». Выполнение движений разными частями тела под музыку 

(топанье, хлопанье в ладоши, «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Начало 

(окончание) движения под музыку. Движение под музыку разного характера: ходьба, бег, 

прыгание, кружение, покачивание с ноги на ногу; движение в хороводе; ритмичная ходьба под 

маршевую музыку. Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, 

мяч): наклоны предмета в разные стороны, опускание (поднимание) предмета, подбрасывание 

(ловля) предмета, махание предметом и т.п. Движение под музыку в медленном (умеренном, 

быстром) темпе. 

«Игра на музыкальных инструментах». Узнавание (различение) контрастных (сходных) 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) 

игра на музыкальном инструменте. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Слушание музыки 20 

2 Пение 10 

3 Движение под музыку 24 

4 Игра на музыкальных инструментах 12 

Всего  66 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Слушание музыки 20 

2 Пение 10 

3 Движение под музыку 24 

4 Игра на музыкальных инструментах 12 

Всего  66 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Слушание музыки 20 

2 Пение 14 

3 Движение под музыку 22 

4 Игра на музыкальных инструментах 12 

Всего  68 

 


