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Тематическое планирование  

 

Класс              2 

 Учитель       Земскова Н.В.      

 Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1 час; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

2. Методических рекомендации с примером рабочей программы. 1–2  классы : 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные  программы /И.В. Евтушенко. – 

М. : Просвещение, 2021. – 102 с.  

3.   Учебник Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) И. И. Евтушенко - 10-е изд.- М: Просвещение, 

2019- 103с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» во 2 классе 

 

Личностные результаты: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов; – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса; – уважительное отношение к культуре других народов; –овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; – формирование этических чувств 

доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

Метапредметные результаты: – овладение способностями принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности; 11 – освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; –определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; – продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; – приобретение 

умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 Предметные результаты: – формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовнонравственном развитии; – формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; – формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку 

и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; – умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

2 класс 

1.Маршевость и танцевальность в музыке 7ч. 

Маршевые мелодии. 

Маршевые песни. 

Танцевальные мелодии. 

Танцевальные песни. 

Народные танцы. 

Обобщение темы. 

 

2. Построение и содержание песен 10ч. 

Построение песни. 

Содержание песен. 

Песни о природе. 

Песни о животных 

Песни о школе. 

Песни о детских забавах. 

Разнообразие песен. 

 

3.Музыкальные инструменты 9ч. 

Музыкальные инструменты. 

Знакомство с органом. 

Знакомство с арфой. 

Знакомство с флейтой. 

Различение на слух музыкальных инструментов. 

Что такое ансамбль. 

Что такое оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.С чего начинается музыка? 9ч. 
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Звуки высокие и низкие 

Звуки долгие и короткие. 

Плавное и отрывистое звучание. 

С чего начинается музыка. 

Композитор 

Исполнитель 

Слушатель 

Заключительный урок- концерт. 

 

Итого: 34ч. 
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3. Таблица тематического планирования  
 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения Оборудование  Домашнее 

задание 
план  факт  

 Маршевость и танцевальность в музыке - 7 ч. 

1 Маршевые 

мелодии. 

 

1    

 

Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Инд.зад. 

2 Маршевые песни. 

 

2   Инд.зад. 

3 

4 Танцевальные 

мелодии. 

 

 1    

 

 

Презентация 

Аудиозапись  

Инд.зад. 

5 Танцевальные 

песни. 

 

1   Инд.зад. 

6 Народные танцы. 

 

1    

 

Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Инд.зад. 

7 Обобщение темы. 1    

 Построение и содержание песен – 10 часов 

8 Построение 

песни. 

 

1   Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Инд.зад. 

9 Содержание 

песен. 

 

1   Презентация  Инд.зад. 

10-11 Песни о природе. 

 

2   Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Инд.зад. 

12-13 Песни о 

животных 

 

2   Аудиозапись  Инд.зад. 

14-15 Песни о школе. 

 

2   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

16 Песни о детских 

забавах. 

1  25.12 Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 



6 

 

17 Разнообразие 

песен. 

1   Инд.зад. 

 Музыкальные инструменты – 9 часов      

18 Музыкальные 

инструменты. 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

19 Знакомство с 

органом. 

 

1  29.01 Инд.зад. 

20 Знакомство с 

арфой. 

 

1  5.02 Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

21 Знакомство с 

флейтой. 

 

1  12.02 Инд.зад. 

22-23 Различение на 

слух 

музыкальных 

инструментов. 

 

2  19.02 

26.02 

Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

24-25 Что такое 

ансамбль. 

 

2  4.03 

11.03 

Инд.зад. 

26 Что такое 

оркестр. 

1  18.03 Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

 С чего начинается музыка?  - 9 часов 

27 Звуки высокие и 

низкие 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

28 Звуки долгие и 

короткие. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

29 Плавное и 

отрывистое 

звучание. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

30 С чего начинается 

музыка. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 
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31 Композитор 1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

32-33 Исполнитель. 

Слушатель 

2   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

34 Заключительный 

урок- концерт. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Инд.зад. 

 Итого 34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


