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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы под редакцией 

В.В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» СБ.1. - М..: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2015г. 

рекомендованной Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры обучающихся, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Задачи музыкального воспитания и образования - способствовать развитию 

нравственных качеств обучающегося, помочь адаптироваться им в обществе. В связи с 

этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных обучающимся специальных учреждений. 

Учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности 

ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер 

эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений обучающихся в зависимости от уровня певческого развития по годам 

обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — 

основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть 

направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа 

песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В 

формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен. 

Обучение школьников средних и старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом 

пении.  Им не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания обучающимися высокохудожественной 

музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 



Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о 

непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры 

звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных 

композиторов. 

Наряду с освоением обучающимися нового материала важнейшей задачей учителя 

становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам 

вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в 

программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем 

возвращаться к их исполнению. 

Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в 

самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для 

слушания способны выполнять несколько функций: 

- дети могут слушать произведение; 

- беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

- выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему 

произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т.д.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса для детей с легкой умственной отсталостью. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана для обучающихся 5-7 классов.   

5 класс - 34 часа в год.   

6 класс - 34 часа в год.  

7 класс - 34 часа в год. 

 

                           5.Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа по музыке и состоит из трѐх разделов: «Пение»; «Слушание 

музыки»; «Элементы музыкальной грамоты».  

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание примерной программы это позволяет. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы. Однако в 

зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый этап различное 

количество времени, не забывая упражнения на снятие напряжения, расслабление, 

успокоение. 

 

5 класс  

ПЕНИЕ 

Формирование певческих навыков и умений на новом материале. Исполнение 

песенного материала в диапазоне: си1 — ре2. 

Совершенствование навыков певческого дыхания, навыка пения с разнообразной 

окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 



Продолжение работы над чистотой интонирования, совершенствование навыка 

четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

 Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором, в группе, индивидуально. 

Формирование и развитие навыка концертного исполнения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Закрепление представлений об особенностях национального фольклора, 

многожанровости русской народной песни, как отражение разнообразия связей музыки с 

жизнью народа. 

Закрепление интереса к музыке различного характера и жанров, желания 

высказываться о ней. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

6 класс 

ПЕНИЕ 
Формирование лѐгкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Совершенствование навыков певческого дыхания, увеличение длительности фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 

Продолжение работы над чистотой интонирования, совершенствование навыка 

четкого и внятного произношения слов в текстах песен. 

В песнях маршеобразного характера добиваться не только чѐткости и 

решительности, но и напевности звучания. 

В случае дикционной трудности необходим разбор слов и проговаривание 

музыкальной фразы в метро-ритме. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, весѐлый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. 

Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра.  

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными 

(гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными 

(литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными 

инструментами. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 



Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

 

7 класс 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на новом материале. Исполнение 

песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются довольно 

редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях 

мутации. Щадящий голосовой режим. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Формирование представлений о легкой и серьезной музыке, их взаимосвязь. 

Формирование понятий: вокальная музыка (основывающаяся на синтезе музыки и 

слова) и программная музыка (инструментальная, оркестровая, имеющая в основе 

литературный сюжет). 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, Н. Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, 

симфония, квартет. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. 

ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в 

музыке. 

Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости 

от лада, ритма, тембра. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

- пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям 

и явлениям; 

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступление 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять ритмично и выразительно вокально-хоровые упражнения; 



- исполнять выученные песни, сохраняя строй и ансамбль. 

- контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема  

 
Наглядность  Кол.ч. 

1 Введение 

Слуш.: «Дорога добра» муз. М.Минкова 

«Моя Россия»,муз.Г.Струве,сл.Н.Соловьѐвой 

портр. композитор. 

репродукциикартин 

1 

2-3 Мир - это мы 

Слуш.: «Осень» Вивальди и Г.Свиридова 

иллюстрации  2 

4-5 Моя земля - мое отечество 

Слуш.: «Рассвет на Москве-реке» муз. 

М.П.Мусоргского 

«Из чего наш мир состоит», муз. Б.Савельева 

портр. композитор. 

иллюстрации 

 

2 

6-7 Музыка и кино 

«Приключения Электроника», муз. 

Е.Крылатова 

Иллюстрации отрывок из 

к/ф 

 

2 

8-9 Музыкальные инструменты: струнные 

инструменты 

Слуш.: «Лунный свет» муз. К.Дебюсси, 

«Апѐап1е Сап1аЫ1е» муз.П.И.Чайковского 

«Зима-красавица», сл. С.Савенкова, муз. 

Т.Тарасовой 

портр. композитор. 

Репродукции картин 

дидактич. материал 

 

2 

10-11 С песней по жизни 

Слуш.: «Сурок» муз. Л.Бетховена 

«Кенгуру.ру», сл. и муз. Ж.Колмагоровой 

портр. композитор. 

Тематические картинки 

2 

12 Музыка и история 

Слуш.: «Полюшко-поле» р.н.п. 

фотографии и репродукции 

картин 

1 

13 Музыкальные инструменты 

Слуш.: романс Вольфрама из оперы 

«Тангейзер» муз.Р.Вагнера, 

«Грезы» муз. Р.Шумана 

«Кто же это?», сл. А.Усачѐва, муз. 

М.Дунаевского 

портр. композитор. 

Дидактический материал 

 

1 

14-15 Несет улыбки Новый год 

Слуш.: Па-де-де из балета «Щелкунчик» муз. 

П.И.Чайковского 

«Наша ѐлка», сл. З.Петровой, муз. 

А.Островского 

Тематические картинки 

портр. композитор. 

 

2 

16 Мы играем и поем 

Слуш.: «Поет зима - аукает» муз. 

Г.Свиридова 

«На тройке» муз. Г.Свиридова 

портр. композитор. 

фотографии и репродукции 

картин 

1 

17 Мир народной фантазии 

Слуш.: «Рождественская оратория» муз. 

И.С.Баха 

«Рождественское чудо» р.н.п. 

Репродукции картин 

 

1 

18-19 Музыкальная грамота 

Слуш.: «Утро», «Танец Анитры» муз. Э.Грига 

«Звуки музыки» муз. Роджерса 

портр. композитор. 

иллюстрации 

 

2 

20-21 Мужество 

Слуш.: вступл. к к/ф. «Новые приключения 

неуловимых» муз. Я.Френкеля 

фотографии и репродукции 

картин 

 

2 



«Катюша» муз. Блантера 

22-23 Мир народной фантазии 

Слуш.: «Ехала деревня» муз. А.Князькова, 

«Валенки» р.н.п. 

Тематические картинки 

 

2 

24-25 Мир знаний 

Слуш.: увертюра из к/ф. «Дети капитана 

Гранта» муз. И.Дунаевского 

«Школьный корабль» муз. Г.Струве 

портр. композитор. 

Репродукции картин 

 

2 

26 Проводы Зимы 

Слуш.: «Подснежник» муз. П.И.Чайковского 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

портр. композитор. 

Тематические картинки 

1 

27-28 Позывные космоса 

Слуш.: «Гимн космонавтов», В.Войновича 

«Знаете, каким он парнем был?» 

А.Пахмутова 

фотографии и репродукции 

картин 

 

2 

29-30 Вместе весело шагать 

Слуш.: «Попутная песня» муз. М.Глинки 

«Когда мои друзья со мной» муз. 

В.Шаинского 

портр. композитор. 

Тематические картинки 

 

2 

31-32 Наши истоки 

Слуш.: «Ходит месяц над лугами», 

«Камаринская» 

«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п. 

Репродукции картин 

 

2 

33 Мы играем и поем 

Слуш.: «Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. 

Г.Гладкова 

«Картошка» муз. В.Шаинского 

иллюстрации  1 

34 Урок-концерт  1 

 

6 класс 

№ Тема  

 

Наглядность  Кол.ч. 

1 Введение 

Слуш.: «Мелодия», Х.Г люк, оп. «Орфей и 

Эвредика» 

Портр. композитора 

 

1 

2-3 Мир знаний 

Слуш.: «Прекрасное далеко» муз. 

Е.Крылатова 

«Если мы будем дружить», муз. и сл. 

А.Ермолова 

Тематические картинки 

 

2 

4 Как прекрасен этот мир 

Слуш.: «Увертюра» муз. Д.Россини 

портр. композитор. 

отрывок из к/ф 

1 

5 Музыка рисует 

Слуш.: «Ода к радости» муз. Л.Бетховена 

портр. композитор.  1 

6-7 С песней по жизни 

Слуш.: «Танец рыцарей» муз. С.Прокофьев 

из балета «Ромео и Джульетта» 

«Дорога Добра», Ю.Энтина 

портр. композитор. 

иллюстрации 

 

2 

8-9 Мы играем и поем 

Слуш.: «Лѐа§10 8оз1епи1о» соната № 14, 

Л.Бетховена 

портр. композитор.  2 

10-11 Мир народной фантазии 

Слуш.: Вариации на тему «Светит месяц» 

р.н.п. 

«Мама-одно есть слово на планете», сл. и 

муз. А. Петряшевой 

иллюстрации  2 



12-13 История искусства 

Слуш.: Песни Б.Окуджавы 

«Мы желаем счастья вам», муз. С.Намина, 

сл. И.Шаферана 

портр. композитор.  2 

14-15 Несет улыбки Новый год 

Слуш.: «На тройке» муз. П.И.Чайковского 

«Три белых коня» муз. Е.Крылатова 

портр. композитор. 

Фрагмент к/ф иллюстрации 

2 

16 Музыка рисует 

Слуш.: «Вальс», муз. Е. Доги 

«Песенка о волшебниках», муз. Г.Гладкова 

Репродукции картин 

 

1 

17 Народная музыка 

Слуш.: Рождественская музыка XVI в. 

«Добый тебе вечер» р.н.п. 

Репродукции картин 

 

1 

18-19 Природа и музыка 

Слуш.: «Последняя поэма» муз. 

А.Рыбникова из к/ф. «Вам и не снилось» 

«Лыжная прогулка» муз. Ю.Чичкова 

иллюстрации  2 

20-21 Мужество 

Слуш.: «Граница» муз. Л.Агутина 

«Идет солдат по городу» муз. В.Шаинского 

Тематические картинки 

портр. композитор. 

2 

22 Музыкальные инструменты: духовые 

инструменты 

Слуш.: В.Моцарт. Концерт для кларнета с 

оркестром, Ля мажор, II часть Э.Кэлверт 

(труба) 

портр. композитор. 

Дидактический материал 

 

1 

23-24 Композиторы барды 

Слуш.: «Первый дождь», к/ф «Розыгрыш» 

«Я леплю из пластилина» муз. С.Никитина 

Фрагмент к/ф  2 

25-26 Моя Земля - мое Отечество 

Слуш.: «Колыбельная Светланы» 

муз.Т.Хренникова из к/ф. «Гусарская 

баллада» 

«С чего начинается Родина?» муз. В.Баснера 

Фрагмент к/ф 

иллюстрации 

 

2 

27 Преобразующая сила музыки 

Слуш.: «Песня Сольвейг» муз. Э.Грига 

«Я-фронт» муз. М.Теодоракиса 

портр. композитор. 

иллюстрации 

 

1 

28-30 Мужество 

Слуш.: «Новобранцы» исп. Ю.Никулин 

«Бери шинель, пошли домой» муз. 

В.Левашова 

фотографии и репродукции 

картин 

 

3 

31-32 Музыка рисует 

«Монтекки и Капулетти» муз. С.Прокофьева 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» муз. 

А.Рыбникова из рок-оперы «Юнона и Авось» 

портр. композитор. 

отрывок из оперы 

 

2 

33 Я путешествую 

Слуш.: «Увертюра» муз. Г.Свиридова из к/ф. 

«Время, вперед» 

«Наша школьная страна» муз. Ю.Чичкова 

Тематические картинки 

 

1 

34 Мы играем и поѐм 

Слуш.: «Шутка» муз. И.С.Баха Дж. Бизе. 

«Вступление». Из оперы «Кармен» 

портр. композитор. 

отрывок из оперы 

 

1 

 

7 класс 
№ Тема  

 

Наглядность  Кол.ч. 



1  Введение 

Слуш.: «Первый дождь» муз. А.Флярковского 

из к/ф. «Розыгрыш» 

портр. композитор. 

 

1 

2-3 Мир знаний «Волшебник-недоучка» муз. 

А.Зацепина Слуш.: И.С.Бах «Шутка» 

портр. композитор. 

Тематические картинки 

2 

4-5 Природа и музыка 

«Листья желтые» муз. Р.Паулса 

Слуш.: М .Гл и н ка «Жаворонок» 

портр. композитор. 

Репродукции картин 

2 

6-7 Музыка и литература 

«Отговорила роща золотая» муз. 

Г.Пономаренко, 

сл. С.Есенина 

Слуш.: «Горные вершины» муз. А.Рубинштейна, 

сл. М.Лермонтова 

портр. композитор. 

Репродукции картин 

 

2 

8 Музыкальная грамота: опера 

Слуш.: Д.Пуччини. Ария Лауретты из оперы 

«Джанни Скикки» 

портр. композитор. 

отрывок из оперы 

1 

9-10 Моя Земля - мое Отечество 

«Колокола» муз. Е.Крылатова 

Слуш.: «Уголок России» муз. В.Шаинского 

отрывок из к/ф 

Репродукции картин 

 

2 

11 Музыкальная грамота: балет 

Слуш.: А.Хачатурян. Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ» 

портр. композитор. 

отрывок из балета 

1 

12-13 С песней по жизни 

«Песня остается с человеком» муз. 

А.Островского 

Слуш.: В.Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

портр. композитор. 

 

2 

14-15 Несет улыбки Новый год 

«Песенка о хорошем настроении» муз.А.Лепина 

Слуш.: И.Штраус. «Вальс». Из оперетты 

«Летучая 

мышь» 

портр. композитор. 

отрывок из к/ф 

 

2 

16-17 Природа и музыка 

«Трус не играет в хоккей» муз. А.Пахмутовой 

Слуш.: П.Чайковский. Марш из балета 

«Щелкунчик» 

портр. композитор. 

отрывок из балета 

2 

18-19 Преобразующая сила музыки 

«Надежда» муз. А.Пахмутовой 

Слуш.: Дж. Бизе «Хабанера». Из оперы 

«Кармен» 

портр. композитор. 

отрывок из оперы 

2 

20-21 Служу Отечеству 

«Песня гардемаринов» муз. В.Лебедева 

Слуш.: песни гр. «Любэ» 

портр. композитор. 

отрывок из к/ф 

2 

22 Музыкальные инструменты: синтезатор, 

электрогитара, ударные. 

Э.Морриконе. «Мелодия». Из к/ф 

«Профессионал» 

Е.Дога «Мой белый город». Из музыки к 

одноименному к/ф. 

портр. композитор. 

дидактический 

материал 

 

1 

23-24 С песней по жизни 

«Все пройдет» муз. АФлярковского 

Слуш.: Г.Свиридов. «Вальс». Из муз. 

иллюстраций 

к повести А .П уш ки н а «Метель» 

иллюстрации  2 

25 Музыкальная грамота: симфония портр. композитор. 1 



Слуш.: Л.Бетховен. «А11е§го соп Ъпо». Из 

симфонии №5 

Дидактический материал 

26-27 Музыкальная грамота: инструментальная и 

вокальная музыка 

Слуш.: Ф.Шуберт «Серенада» 

портр. композитор. 

Дидактический материал 

2 

28-29 Мужество 

«На безымянной высоте» муз. В.Баснера 

Слуш.: М.Равель. «Болеро» 

портр. композитор. 

иллюстрации 

2 

30-31 Музыка и кино 

«Темная ночь» муз. Н.Богословского 

Слуш.: М.Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы 

«Жизнь за царя» 

портр. композитор. 

отрывок из оперы 

2 

32-34 История искусства 

«Песня старого извозчика» муз. 

Н.Богословского 

Слуш.: Э .Г р и г «В пещере горного короля» 

портр. композитор. 

отрывок из м/ф 

иллюстрации 

3 

  

7.Материально-техническое обеспечение 

Программы 5 – 7 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида 

(сборник программ под ред. В.В.Воронковой))-М.: «Просвещение» 2015 г.  

       Использование оборудования учебного кабинета.  

      Ноутбук, магнитная доска, mp3 диски и флэш-накопители, мультимедийная установка. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 - экранно-звуковые пособия;  

-видеопрезентации, необходимые при знакомстве и разборе музыкальных произведений; 

 -DVD-фильмы;  

 


