
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Ритмика» 

3 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 0-4 кл.: 5-е изд. /Под ред. И. М. Бгажноковой. –М.: Просвещение, 2013г. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 3 класса  

2 Общие цели образования с учетом специфики и цели изучения 

учебного предмета 

Приобщение детей к музыке; 

Обучение их воспринимать на слух, различать и понимать такие 

специфические средства музыкального «языка», как звуковысотность, 

ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп; 

Усвоение несложных музыкальных форм; 

Развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

Совершенствование музыкально-эстетических чувств. 



3 Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения. 10 

2 
Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами 
6 

3 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку. 
10 

4 
Народные пляски и современные 

танцевальные движения. 
8 

Итого:  34 

 

4Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного предмета ритмика используются следующие 

методы и технологии:  

-Технологии группового и индивидуального обучения. 

-Здоровьесберегающие технологии 

5 Мониторинг качества учебных достижений  
- контрольный урок 

-наблюдение 

 

6. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение предмета в 3 классе выделяется 1 час 34 часа 

 

7. Составитель: учитель Башарина Л. В. 


