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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по музыке для  6  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по музыке, для 5-7 

классов, авторского коллектива: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева М., рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2016) 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение музыки в 6 классе отводится 34 ч 

из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУ СОШ №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 (6а,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: 6 класс : 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./– М.: 

Просвещение, 2013. – 

168 с.: ил. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

  

Творческая тетрадь. 6 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 2-е 

издание. – М., 

«Просвещение», 2014.  

. 

Хрестоматия музыкального 

материала 6 класс: Пособие 

для учителя. 3-е издание" 
 
 ФОНОХРЕСТОМАТИЯ 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 6 

класс». Диск MP3. / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева 

  Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал 

- http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Материалы к уроку. Режим доступа: 

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

«Мир музыки». Программно-

методический комплекс 

Культура РФ. 
http://https//www.culture.ru/live 
http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=3 
http://artclassic.edu.ru/ 
http://www.sonata-etc.ru/ 

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
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
http://nsc.1september.ru/urok
http://https/www.culture.ru/live
http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=3
http://artclassic.edu.ru/
http://www.sonata-etc.ru/


http://www.tchaikov.ru/ 
http://shostakovich2.ru/ 
http://rachmaninov1873.narod.ru/ 

Фонохрестоматия 6 класс 
https://yadi.sk/d/4sNR93NyfkYso 
 

 

Оборудование: 

Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Экран  

 Мультимедиа проектор 

Учебно-практическое оборудование  

 Доска 

 Фортепиано 

 Таблицы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Музыка в 6 классе 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам  учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 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;  

 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 нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 признание ценности жизни во всех ее 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.  

 

http://www.tchaikov.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://rachmaninov1873.narod.ru/
https://yadi.sk/d/4sNR93NyfkYso


Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 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 информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры;  

 развитие 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 и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 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, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные 

технологии.  
 

 

 

Содержание учебного предмета Музыка 

6 класс 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 



драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- 

ролл, фолк-рок, артрок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 



 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя 

музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта Программная 

музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 



  

 

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 Мир вокальной и 

инструментальной 

музыки  

17  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, 

использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий обучения. 

Создание условий для 

формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

Развитие духовно-

нравственного 

потенциала личности 

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). 

Оценивание причин и 

результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений. 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности. 

 



 

 

2 Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки 

17  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, 

использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий обучения. 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей. 

Развитее трудолюбия 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика. 

Устанавливать хорошие 

отношения с другими 

людьми. 

Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика, толерантности. 

Расширять 

образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

прекрасному, к 

природе, к родному 

городу. 

 

ИТОГО  34   



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

 в 

разделе) 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 
По 

плану 
По 

факту 

1.Мир вокальной и инструментальной музыки (17 часов)  

  1/1 
Удивительный мир музыкальных образов. Старинный 

русский романс. 

Вводный 

Фронтальный 

- 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; 

- развитие общих 

музыкальных 

способностей школьников 

(музыкальной памяти и 

слуха),  а также образного 

и ассоциативного 

мышления, фантазии и 

творческого воображения, 

эмоционально-

ценностностного 

отношения к явлениям 

жизни и искусства на 

  2/2 Два музыкальных посвящения. М.И.Глинка «Я помню 

чудное мгновенье…» 

Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Два музыкальных посвящения. М.И.Глинка «Вальс-

фантазия. Портрет в музыке и живописи.  

Текущий 

Фронтальный  

  4/4 Уноси мое сердце в звенящую даль… Романсы 

С.В.Рахманинова. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Текущий  

Индивидуальный  

  5/5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

Текущий 

Фронтальный  

  6/6 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Текущий 

Фронтальный  

  7/7 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь" 

Текущий 

Групповой 

  8/8 Обобщение материала Текущий 

Фронтальный  



  9/9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Текущий 

Фронтальный  

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 и др.). 

- овладеет умением 

выявлять  особенности 

полифонического 

изложения музыки; 

-проводит интонационно-

образный анализ музыки; 

- знает особенности 

народной музыки и жанры 

народных песен; 

особенности баркаролы; 

жанра молитвы. 

Теоретический материал: 

романс, бельканто, 

баркарола, вокальная, 

инструментальная 

музыка, токката, фуга, 

хорал, полифония; 

ваганты, фортуна,  

  10/10 

Духовный концерт. 

Текущий 

Индивидуальный 

  11/11 

Фрески Софии Киевской 

Текущий 

Фронтальный  

  12/12 

«Перезвоны». Молитва. 

Текущий 

Фронтальный  

  13/13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Текущий 

Фронтальный  

  14/14 

Фортуна правит миром. Кармина Бурана 

Текущий 

Групповой 

  15/15 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Текущий 

Индивидуальный 

  16/16 

Джаз – искусство XX века. 

Текущий 

Фронтальный  

  17/17 Обобщение материала Текущий 

Фронтальный 



кантата,  реквием. 

- основные черты  и 

характеристики 

авторского и народного 

творчества. 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов)  

  18/1 Образы камерной музыки Вводный 

Фронтальный  

- применять ИКТ для 

расширения опыта 

творческой деятельности 

в процессе поиска 

информации в 

образовательном 

пространстве Интернета.  

- умеет  разбираться в 

событиях отечественной и 

зарубежной культурной 

жизни, использовать 

специальную 

терминологию, называть 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

крупнейшие центры 

мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

уровень эстетического 

отношения к миру, 

критического восприятия 

музыкальной 

информации, развития 

творческих способностей 

в многообразных видах 

  19/2 

Инструментальная баллада. 

Текущий 

Фронтальный  

  20/3 

Ночной пейзаж. 

Текущий 

Фронтальный  

  21/4 

Инструментальный концерт. Итальянский концерт. 

Текущий 

Фронтальный 

  22/5 Космический пейзаж. Быть может, вся природа-мозаика 

цветов? Картинная галерея. 

Текущий 

Индивидуальный  

  23/6  Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Текущий 

Фронтальный  

  24/7  «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Текущий 

Фронтальный  

  25/8 

Инструментальная баллада. 

Текущий 

Фронтальный  

  26/9 Обобщение материала Текущий 

Фронтальный  



  27/10 Симфоническое развитие музыкальных образов. В 

печали весел, а в веселье печален. 

Текущий 

Фронтальный  

музыкальной 

деятельности, связанной с 

театром, кино, 

литературой, живописью; 

- овладение основами 

музыкальной 

грамотности: 

способностью 

эмоционально 

воспринимать музыку как 

живое образное искусство 

в его взаимосвязи с 

жизнью, специальной 

терминологией и 

ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 

элементарной нотной 

грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора; 

- знает понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка, камерная и 

симфоническая музыка, 

программная и 

непрограммная музыка; 

инструментальная 

миниатюра- прелюдии, 

вальсы, мазурки, 

полонезы, этюды, 

ноктюрны; 

инструментальный 

концерт; симфония, 

сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

 

  28/11 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 

Текущий 

Фронтальный  

  29/12 

 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Текущий 

Фронтальный  

  30/13 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 

Текущий 

Фронтальный  

  31/14 

Мюзикл «Вестсайдская история». 

Текущий 

Фронтальный  

  32/15 Опера «Орфей и Эвридика». 

Рок - опера «Орфей и Эвридика» 

Текущий 

Индивидуальный 

  33/16 

Образы киномузыки. Музыка  в отечественном кино 

Текущий 

Фронтальный  

  34/17 Обобщение материала Текущий 

Фронтальный  



 

Умеет называть имена 

композиторов, 

композиторские школы, 

особенности стиля, 

музыкального языка 

произведений. 

 

  

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Мир вокальной и 

инструментальной музыки  

17 17 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

17 17 

ИТОГО 34 34 

 

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  

https://do2.rcokoit.ru/
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://petersburgedu.ru/
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