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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по музыке для  1  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по музыке, для 1-4 

классов, авторского коллектива: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017), УМК «Школа России». 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение музыки в 1 классе отводится 33 ч 

из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных и нерабочих дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на …………………. часа (1а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина .  

Музыка: 1 класс : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений./– М.: 

Просвещение, 2013. – 80 с.: 

ил. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки  Российской 

Федерации 

 Рабочая  тетрадь. 1 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С. Шмагина – 2-е 

издание. – М., «Просвещение», 

2014.  

Хрестоматия музыкального 

материала 1 класс: Пособие для 

учителя. 3-е издание" 
 
 

 ФОНОХРЕСТОМАТИЯ 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 1 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. 

 Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 

Российский 

общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/. 

 

 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). – Режим 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://nachalka/info/about/193
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F


Сергеева, Т.С. Шмагина. доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok CD-

ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс 

 

Фонохрестоматия 1 класс 

https://yadi.sk/d/2xFlwdRYfkYdZ 

 

Оборудование: 

Технические средства  

 .Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Экран  

 Мультимедиа проектор 

Учебно-практическое оборудование  

 Доска 

 Фортепиано 

 Таблицы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Музыка в 1 классе 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

http://nsc.1september.ru/urok
https://yadi.sk/d/2xFlwdRYfkYdZ


Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы 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; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Содержание учебного предмета Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности: Восприятие и воспроизведение 

звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки 

шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов  видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания.  

Ритм – движение жизни Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в 

музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности: Восприятие и воспроизведение 

ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты 

тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы».  

Мелодия – царица музыки  



Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов 

«Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), 

В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  Исполнение песен с плавным мелодическим 

движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных 

знаков. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Исполнение элементарных мелодий  с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 
Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера.  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных 

аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и  

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. Сочинение простых аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты Основы музыкальной грамоты. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой. Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: 

высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам.  

Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных 

хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. Музыкально-театрализованное представление Музыкально-

театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 



1 Музыка вокруг нас 16  Развитие духовно-

нравственного 

потенциала 

личности. 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся 

Развитие умения  

обосновывать место 

и роль знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий 

для развития и 

формирования 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией 

Расширять 

образовательное 

пространство 

предмета, 

воспитывать 

любовь к 

прекрасному, к 

природе, к 

родному городу. 

Создание условий 

для формирования 

умения 

сопереживать, 

проявлять 

сострадание. 

 

2 Край, в котором ты 

живешь 

17  Создать условия 

для формирования 

чувства 

патриотизма 

Создать условия 

для формирования 



и развития 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

ценностного 

отношения к 

своему отечеству 

(дом, двор, улица, 

город, страна, 

бережное 

отношение к 

традициям 

отечества). 

Расширять 

образовательное 

пространство 

предмета, 

воспитывать 

любовь к 

прекрасному, к 

природе, к 

родному городу  

 

 

 ИТОГО 33   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел I. Музыка вокруг нас. 16 часов 

  1/1 И муза вечная со мной! Текущий 

Фронтальный 

Предметные: 

сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-

нравственном развитии 

человека; сформированность 

основ музыкальной 

культуры, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; умение 

воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному 

произведению, определять 

  2/2 Хоровод муз Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Повсюду музыка слышна Текущий 

Фронтальный 

  4/4 Душа музыки - мелодия Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Музыка осени Текущий 

Фронтальный 

  6/6 Сочини мелодию Текущий 

Фронтальный 

  7/7 Азбука, азбука каждому нужна Текущий 

Фронтальный 



  8/8 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

настроение, характер 

музыки; выразительно 

исполнять мелодии; 

импровизация мелодий на 

текст; певческая установка. 

Овладевает теоретическими 

понятиями: композитор, 

исполнитель, слушатель; 

мелодия, аккомпанемент; 

марш, танец, песня; нотный 

стан, скрипичный ключ; 

народные праздники; 

Рождественские песни, 

колядки. 

 

  9/9 Музыкальные инструменты (народные) Текущий 

Фронтальный 

  10/10 Садко Текущий 

Фронтальный 

  11/11 Звучащие картины Текущий 

Фронтальный 

  12/12 Разыграй песню Текущий 

Фронтальный 

  13/13 Пришло Рождество, начинается торжество Текущий 

Фронтальный 

  14/14 Родной обычай старины Текущий 

Фронтальный 

  15/15 Добрый праздник среди зимы Текущий 

Фронтальный 

  16/16 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

Край, в котором ты живешь. 17 часов 

  17/1 Край, в котором ты живешь Текущий 

Фронтальный 

сформированность 

первоначальных 



  18/2 Художник, поэт, композитор Текущий 

Фронтальный 

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; умение 

воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации, создании 

ритмического 

аккомпанемента. 

Умеет объяснять понятия: 

  19/3 Музыка утра Текущий 

Фронтальный 

  20/4 Музыка вечера Текущий 

Фронтальный 

  21/5 Музы не молчали Текущий 

Фронтальный 

  22/6 Музыкальные портреты Текущий 

Фронтальный 

  23/7 Мамин праздник Текущий 

Фронтальный 

  24/8 Музыкальные инструменты. Лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара 

Текущий 

Фронтальный 

  25/9 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

  26/10 Чудесная лютня Текущий 

Фронтальный 

  27/11 Звучащие картины Текущий 

Фронтальный 

  28/12 Музыка в цирке Текущий 

Фронтальный 



  29/13 Дом, который звучит Текущий 

Фронтальный 

родина, малая родина, 

отечество, подвиг, память; 

старинные и современные 

музыкальные инструменты; 

умеет на слух различать 

звучание музыкальных 

инструментов; умеет 

проводить интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения (чувства, 

характер, настроение); знает, 

то такое опера и балет, умеет 

исполнять фрагменты из 

детских опер и музыки к 

мультфильмам. 

  30/14 Опера - сказка Текущий 

Фронтальный 

  31/15 Ничего на свете лучше нету Текущий 

Фронтальный 

  32/16 Афиша. Программа Текущий 

Фронтальный 

  33/17 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Музыка вокруг нас 16 ч 16 ч 

Музыка и ты 17 ч 17 ч 

 



Набор электронных ресурсов:  

1.       Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2.       Методические пособия учителей 

      Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

№ Наименование платформы дистанционного 

образования 

Адрес в сети интернет 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  

2 Виртуальный класс Google Classroom   https://classroom.google.com  

3 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл 

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://classroom.google.com/
https://petersburgedu.ru/
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