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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Музыке  для обучающихся 8 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,  8 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 8 классе отводится 1 час 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 



Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

-формирование представления роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного 

человека; 

-осознание восприятия конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

-формирование логических рассуждений о специфики музыки, особенностях музыкального 

языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам 

музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 

представление о 

музыкальной картине мира; 

-освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 

видах 

учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

-использование разных источников информации ; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-применение полученных знаний о музыке, как виде искусства для решения разнообразных 

художественно – творческих задач; 

-наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных 

явлений отечественной и зарубежной культуры; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями 

-сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов 

искусства; 

-умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно 

сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

-чувство гордости и любви к Родине, осознание своей национальной принадлежности на основе 

изучения 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, 

различных направлений современного музыкального искусства; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-формирование эстетических чувств; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- ценностном 



отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования 

при воплощении музыкальных образов; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

 

 

 
Содержание  программы предмета Музыка»  8 класс 

Раздел I «Жанровое многообразие музыки» 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Раздел II «Музыкальный стиль – камертон эпохи» 



 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

8 класс 

 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

 
Классика и современность (16 час.) 

 

Классика в нашей жизни (1 ч). 

 В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. «Плач 

Ярославны» (2 ч). 

16 час Понимать значение классической 

музыки в жизни людей, общества. 

Знакомиться с классическим 

музыкальным наследием в процессе 

самообразования, внеурочной 



В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. 

«Стон Русской земли». «Первая 

битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» (1 ч). В 

музыкальном театре. Мюзикл. 

Рокопера. Человек есть тайна. 

Рок-опера «Преступление и 

наказание». Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от ненависти до 

любви» (4 ч). Музыка к 

драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра. Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» (4 ч). 

Музыка в кино. Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день... 

Музыка к фильму «Властелин 

колец» (1 ч). В концертном зале. 

Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. 

Чайковского. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева. 

Музыка — это огромный мир, 

окружающий человека... (3 ч).  

музыкальной деятельности, 

семейного досуга. Понимать 

закономерности и приёмы развития 

музыки, особенности музыкальной 

драматургии оперного спектакля; 

выявлять в процессе интонационно-

образного анализа 

взаимозависимость и 

взаимодействие происходящих в 

нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы и 

обобщать. Распознавать 

национальную принадлежность 

произведений, выявлять единство 

родного, национального и 

общезначимого, 

общечеловеческого. Находить и 

классифицировать информацию о 

музыке, её создателях и 

исполнителях, критически её 

оценивать. Определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать жанры, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Осознавать 

духовно-нравственную ценность 

шедевров русской и зарубежной 

музыкальной классики и её 

значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 

 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч) 

 

Музыканты — извечные маги. И 

снова в музыкальном театре… 

Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. Гершвин. 

Развитие традиций оперного 

спектакля (2 ч). Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. Бизе. Портреты 

великих исполнителей. Елена 

Образцова (3 ч). Балет «Кармен-

сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. 

18 час. Размышлять о традициях и 

новаторстве в произведениях 

разных жанров и стилей. 

Оперировать терминами и 

понятиями музыкального искусства. 

Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. Выявлять 

особенности драматургии 



Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая (3 ч). 

Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика 

в современной обработке (2 ч). В 

концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты). 

Д. Шостакович. Литературные 

страницы. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата (3 ч). 

Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Литературные страницы. 

Стихи русских поэтов. Галерея 

религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О 

России петь — что стремиться в 

храм…» Запевка, слова И. 

Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов. Свет 

фресок Дионисия — миру 

(«Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания 

потомкам («Гейлигенштадтское 

завещание Л. Бетховена». Р. 

Щедрин) (5 ч). Исследовательский 

проект (вне сетки часов). Вместо 

заключения. Пусть музыка звучит! 

классической оперы. Проявлять 

стремление к продуктивному 

общению со сверстниками, 

учителями; уметь аргументировать 

(в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, 

принимать (или опровергать) 

мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений в музыке и 

других видах искусства. Понимать 

художественный язык, особенности 

современной музыкальной 

драматургии как новаторского 

способа подачи литературных 

сюжетов. Анализировать 

особенности интерпретации 

произведений различных жанров и 

стилей. Оценивать современные 

исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических 

позиций; видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. Эмоционально 

и осознанно воспринимать образное 

содержание и особенности развития 

музыкального материала 

инструментально-симфонической 

музыки. Устанавливать 

ассоциативно-образные связи 

явлений жизни и искусства на 

основе анализа музыкальных 

образов. Выражать личностное 

отношение, уважение к прошлому и 

настоящему страны, воссозданному 

в разных видах искусства. 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 «Особенности драматургии 

сценической музыки» 

16 2 



2 Традиции и новаторство в музыке 18 1+ИКР 

 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..  

 учебник «Музыка. 8 класс», М.,  Просвещение, 2019 

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/
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