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Рабочая программа по Музыке  для обучающихся 7 класса с ОВЗ на уровне  общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. Адаптированной основной 

общеобразовательной программы  общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Рабочая программа. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,  7 класс – 

М.: Просвещение, 2017г 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не 

позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему 

общество. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых 

интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении и 

распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при 

выполнении серьезных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности 

быстро приводят к школьной 

неуспеваемости. 

 В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, 

а нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях 

длительного сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой 

продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у 

одних детей и заторможенности, медлительности – у других, в замедлении общего темпа 

деятельности. В нарушениях переключения и распределения внимания. 



 Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя при 

обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи недостатки 

познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться. 

 Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке 

заключается в: 

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

- выборе цели и средств ее достижения; 

- регулирование действий учеников; 

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке; 

- развитие интереса к уроку; 

- чередование труда и отдыха. 

 Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете 

нереализованных познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности 

обучающихся на уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности 

ученика. У ученика с особенными образовательными особенностями слишком растянута фаза 

пониженной работоспособности, а фаза повышенной сильно сокращена. Фаза вторичного 

снижения работоспособности наступает преждевременно. Ввиду психологических 

особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; 

формирование адекватности чувств;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность;  

воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ. Индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 



Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование много кратных указаний, упражнений. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
 

 

 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 

Задачи: - приобщить к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознать через музыку жизненные явления, овладеть культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-  воспитать потребность в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к искусству, стремлении к музыкальному 

самообразованию; 

-  развить общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и восприимчивость, 

интеллектуальную сферу и творческий потенциал, художественный вкус, общие музыкальные 

способности; 

- освоить жанрового и стилевого многообразие музыкального искусства, специфику его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образную  природу  и 

взаимосвязь с различными видами искусства и жизни; 

- овладеть художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Программа предмета «Музыка» рассчитана на 4 года обучения – не менее 140  

часов. На изучение предмета «Музыка» в основной школе в 7 классе отводится 1 час в неделю - 

34 часа в каждом учебном году. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



Программа обеспечивает достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 — целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 — ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 — уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 — компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 — коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 — признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 — эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; — умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 — умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 — владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 — умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; — смысловое чтение 

текстов различных стилей и жанров; 

 — умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 — умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 — формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 — степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 — сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

 — становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 — сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.); 

 — воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

 — расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 



 — овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 — сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач 

                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

 • Музыка как вид искусства.  

• Народное музыкальное творчество. 

 • Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 • Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

 • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

 • Современная музыкальная жизнь.  

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

                                        Содержание тем учебного предмета 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классика и современность. 

Музыкальная драматургия — 

развитие музыки (2 ч) 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Судьба человеческая — 

судьба народная. Родина моя! 

Русская земля (2 ч).  

В концертном зале. Симфония. 

Симфония № 40 В. А. Моцарта. 

Литературные страницы. «Улыбка» 

Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. 

Бетховена (3 ч). 

 Героическая тема в музыке (1 ч) 

 В музыкальном театре. Балет (1 

ч).  

Камерная музыка. Вокальный 

цикл (2 ч).  

Инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

«Concerto grosso» А. Шнитке. 

Сюита (5 ч).  

 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять роль музыки в жизни 

человека. Осознавать образные, 
жанровые и стилевые особенности 

музыки как вида искусства. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной 
деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и 

стилей классической и современной 
музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять (распознавать) инто- 

национно-смысловое содержание 
музыкальных произведений, осо- 

бенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства 
музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных ком- 

позиторов и исполнителей; узнавать 
наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. Исполнять народные 

и современные песни, знакомые 
мелодии изученных классических 

произведений. Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 

искусства. Понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров 
и стилей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя 
приёмы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 
импровизации. 

 

                          Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 



 

Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

«Высокая месса» И. С. Баха. От 

страдания к радости. 

Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д. Гранина. 

«Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». Литературные 

страницы. «Христова Всенощная» 

И. Шмелёва (5 ч).  

Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы (3 ч).  

Светская музыка. Соната. 

Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В. А. 

Моцарта (2 ч).  

Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина (1 ч).  

Симфоническая картина. 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Симфония № 1 В. Калинникова. 

Картинная галерея (2 ч).  

Музыка народов мира (1 ч). 

Международные хиты (1 ч).  

Рок-опера «Юнона и Авось» А. 

Рыбникова (2 ч). 

Исследовательский проект (вне 

сетки часов). Вместо заключения. 

Обобщающий урок (1 ч). 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных композиций 
в джазовом стиле. Выполнять 

инструментовку мелодий на основе 

простейших приёмов аранжировки 

музыки на элементарных и 
электронных инструментах. Выявлять 

возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека, её 
арт-терапевтический эффект (на 

личном примере). Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки на 
людей. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных 

музыкальных произведений 
(инструментальных, вокальных, 

театральных и т. п.). Исполнять 

музыку, передавая её художественный 
смысл. Оценивать и корректировать 

собственную музыкально-

исполнительскую деятельность. 

Планировать решение 
учебнопознавательных и учебно-

практических задач при раскрытии 

содержания учебных тем. Исполнять 
отдельные произведения народного 

музыкального творчества своей 

республики, края, региона. Подбирать 
простейший аккомпанемент (на 

элементарных и электронных 

инструментах, включая синтезатор) в 

соответствии с жанровыми и 
стилистическими особенностями 

музыки. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Классика и современность 16 2 

2 Основные направления 

музыкальной культуры 

17 1 

3 ИКР 1 1 

 Итого 34 4 

        

   Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах,   

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск в форме итоговой контрольной работы. 

Воспитательный потенциал предмета «Музыка» реализуется через создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся:  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 • знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 • беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 • проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; • быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 



 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 8классы. », М., Просвещение, 2017г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-8 классы», М., Просвещение, 2017г. 

 Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2019г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2017.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ 

им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2018.  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 


	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
	НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК
	МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
	4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
	9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
	10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
	11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

		2022-09-07T22:08:26+0400
	00e2de620d21d26701
	В.Н.Уздяев




