
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РИТМИКА» 

1 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: Целью является необходимость осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической 

деятельности 

 

 

Задачи:  

1.общее развитие младших обучающихся; 

2.исправление недостатков физического развития; 

3.общей и речевой моторики; 

4. эмоционально-волевой сферы; 

5. воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), 

6. эстетическое воспитание. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Содержанием работы на уроках 

ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. Они учатся 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть 

на простейших музыкальных инструментах. 

 

Разделы программы Программа по ритмике состоит из следующих разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»;  «Танцевальные упражнения». 

 

Количество часов. На изучение программы физическая культура отводится 1 часа в 

неделю ( всего 33 часов) 33 недели. 

Составитель: учитель физической культуры Сокол Ульяна Игоревна 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РИТМИКА» 

2  КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: Целью является необходимость осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической 

деятельности 

 

 

Задачи:  
1.общее развитие младших обучающихся; 

2.исправление недостатков физического развития; 

3.общей и речевой моторики; 

4. эмоционально-волевой сферы; 

5. воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), 

6. эстетическое воспитание. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Содержанием работы на уроках 

ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. Они учатся 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть 

на простейших музыкальных инструментах. 

 

Разделы программы Программа по ритмике состоит из следующих разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»;  «Танцевальные упражнения». 

 

Количество часов. На изучение программы физическая культура отводится 1 часа в 

неделю ( всего 34 часов) 34 недели. 

Составитель: учитель физической культуры Сокол Ульяна Игоревна 
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3  КЛАСС 
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психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической 

деятельности 

 

 

Задачи:  

1.общее развитие младших обучающихся; 

2.исправление недостатков физического развития; 

3.общей и речевой моторики; 

4. эмоционально-волевой сферы; 

5. воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), 

6. эстетическое воспитание. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Содержанием работы на уроках 

ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. Они учатся 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть 

на простейших музыкальных инструментах. 

 

Разделы программы Программа по ритмике состоит из следующих разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»;  «Танцевальные упражнения». 

 

Количество часов. На изучение программы физическая культура отводится 1 часа в 

неделю ( всего 34 часов) 34 недели. 

Составитель: учитель физической культуры Сокол Ульяна Игоревна 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РИТМИКА» 

4  КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: Целью является необходимость осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической 

деятельности 

 

 

Задачи:  

1.общее развитие младших обучающихся; 

2.исправление недостатков физического развития; 

3.общей и речевой моторики; 

4. эмоционально-волевой сферы; 

5. воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), 

6. эстетическое воспитание. 

 

Общая характеристика учебного предмета: Содержанием работы на уроках 

ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. Они учатся 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть 

на простейших музыкальных инструментах. 

 

Разделы программы Программа по ритмике состоит из следующих разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»;  «Танцевальные упражнения». 

 

Количество часов. На изучение программы физическая культура отводится 1 часа в 

неделю ( всего 34 часов) 34 недели. 

Составитель: учитель физической культуры Сокол Ульяна Игоревна 

 

 

 

 


