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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной программы начального образования по 

музыке и содержания программы «Музыка 1 -4 классы» авторов Е. Д. 

Критской и Г. П. Сергеевой, М.: Просвещение, 2015, и основными идеями 

музыкально - педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки. Неспособность обучающегося полноценно освоить 

предмет «Музыка» в структуре АООП НОО не должна служить 

препятствием для продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с задержкой психического 

развития (вариант 7.1). Для  ребенка   предусмотрена индивидуальная форма 

обучения на дому, которая предполагает освоение ученых предметов как 

аудиторно (под руководством учителя), так и самостоятельно. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Цели адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством музыкального искусства 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 



восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

В процессе обучения музыке, с одной стороны, формируется вокальная, 

исполнительская культура, слушательская культура, которая является 

составной частью музыкальной и художественной культуры, с другой - 

осуществляется коррекция имеющихся вторичных отклонений в развитии 

ребенка с проблемами. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- накопление первоначальных впечатлений о музыкальном и театральном 

искусстве; 

- освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства; 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям и опыта самовыражения в музыкальном искусстве; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 



- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности , творческих способностей детей; 

- формирование стремления и привычки к посещению театров, концертов; 

- корригировать эмоциональные и психофизические нарушения с помощью 

музыкотерапии и вокалотерапии; 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии посредством 

общения с музыкальным искусством; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи 

посредством артикуляционной терапии и вокалотерапии. 

У детей с ОВЗ часто наблюдаются нарушения в развитии музыкального 

слуха, его ритмической и динамической основы. У таких детей отмечаются 

слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, 

монотонный голос, часто с носовым оттенком, вялая размытая дикция. При 

этом специально подобранный репертуар с учетом возможностей диапазона 

детей данной категории, применяемые в игровой форме приемы вокально-

хоровой работы обеспечивают коррекционную направленность пения и дают 

положительные результаты. У детей развивается мелодический слух, 

появляются голосоведение, интонационная выразительность. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод игры; 

- метод имитации. 

- методы стимулирования интереса к учёбе. 



- методы поощрения и порицания. 

- методы контроля и самоконтроля. 

Основополагающие принципы: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика ; 

- адекватность средств, методов и приемов обучения ; 

- эмоциональность занятий; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса. 

- многократное повторение; 

- чередование различных видов действий; 

- подбор музыкального материала, соответствующих возрасту и развитию 

обучающихся. 

К психологическим принципам относятся: 

- создание комфортного психологического климата на уроках ; 

- стиль общения (доброжелательность, доверие, авторитет и личный пример 

учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут 

наступить вследствие неустойчивого психического самочувствия, 

перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или невербальных разногласий, 

эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания и др.). 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» во 2 классе 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) из них 0,25 часа аудиторно и 

0,75 часа на самостоятельное обучение. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 



становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - 

народному и профессиональному музыкальному творчеству - направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному 

развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. Личностное, социальное, познавательное и коммуникативное 

развитие учащихся обуславливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 



музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функции и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или каком-либо виду) музыкально-творческой 



деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусства, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

религиозной самобытности музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно - образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовности применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка» должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 



произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- определять виды искусства, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Программа состоит из семи разделов, соответствующих темам: «Россия - 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что стремиться в 

храм», «Г ори, гори ясно, чтобы не погасло!» , «В музыкальном театре» , «В 

концертном зале », «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (3 ч.) Композитор - исполнитель - 



слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная 

грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6ч.) Музыкальные инструменты.. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика) 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (5ч.) Духовная 

музыка в творчестве композиторов Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Представление о 

религиозных традициях. Народные славянские песнопения. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка. Музыкальный и 



поэтический фольклор России.. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Кордебалет. Драматургия 

развития. Театры оперы и балета мира. Симфонический оркестр. 

Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5ч.) Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч.) Интонация 



- источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор - исполнитель - слушатель. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудиторных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

I Россия - Родина моя. ( 3 ч) 
1 Мелодия.  1 Подбирать слова 

отражавшие содержание 

музыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о 

Родине в своем 

исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

Воплощать 

художественнообразное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и 
др. 

Исполнять Г имн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

2 

Здравствуй, 

Родина моя! Моя 

Россия. 

1 

 

3 Гимн России.  1 



республики, края, города, 

школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 
задания. 

II День, полный событий. ( 6 ч) 

4 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

 1 Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений. 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра 



на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

 

5 Природа и музыка. 
Прогулка. 

1   

6 
Танцы, танцы, 
танцы... 

 1 

7 Эти разные 

марши. Звучащие 

картины. 

 1 

8 Расскажи сказку.  1 

9 Колыбельные. 
Мама. 

1  

III О России петь - что стремиться в храм. (5) 

10 Великий 

колокольный звон. 

Звучащие 

картины. 

1  Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- 

диалоги, песни- 

хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических. 

пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, 

попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно 

осмысленно народные 

11 Святые земли 

Русской. 

Александр 

Невский. 

 1 

12 
Сергий 
Радонежский. 

 1 

13 Молитва.  1 

14 С Рождеством 

Христовым! 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

1  



песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши на 

традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, 

танцам своего народа и 

других народов России. 

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные 

композиции (пение, 

музыкальнопластическое 

движение, игра на 

элементарных 

инструментах) на основе 

образное отечественного 

музыкального фольклора. 

IV Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 
15 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

 1 Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

16 Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

1  

17 Проводы зимы.  1 



18 Встреча весны.  1 темы действующих лип 

опер и балетов. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развитии образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие 

задания. 

V В музыкальном театре. (5 ч) 
19 Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

 1 Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении музыкальных 

образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках 

и школьных праздниках. 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер 

20 Балет.  1 

21 Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1  

22 Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

 1 

23 «Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. Финал. 

 1 



звучащей музыки с ее 

нотной записью. 

VI В концертном зале (5 ч). 

24 Симфоническая 

сказка (С. 

Прокофьев «Петя 

и Волк») 

 1 Понимать триединство 

деятельности 

композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать 

художественнообразное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества. 

25 Симфоническая 

сказка (С. 

Прокофьев «Петя 

и Волк»). 

1  

26 «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

 1 

27 «Звучит 
нестареющий 
Моцарт». 

 1 

28 Симфония № 40. 
Увертюра. 

  

VII Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ...(6 ч) 

29 Волшебный 

цветик - 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). «И все это 

- И. С. Бах». 

1  Оценивать

 с

обственную 

музыкально-творческую 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

30 Все в 

движении.Тройка. 

Попутная песня. 

 1 

31 Музыка учить 

людей понимать 

друг друга. 

 1 

32 Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

 1 

33 «Печаль моя 
светла...» 

 1 

34 Первый. Мир  1 



композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в 

концертах, конкурсах, 

фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока- 

концерта. 

Составлять афишу и 

программу 

заключительного урока-

концерта совместно с 

одноклассниками. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук 

Принтер 

Микроскоп 

Лаборатория 

Система контроля знаний 



Колонки 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

 

 


