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Пояснительная записка

          Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 4а класса
МОУ-СОШ  №8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  Фофановой  Дарины,   Фазлыевой  Софьи
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования, адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата (Вариант 6.1), примерной программы по музыке и программы
«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной, «Просвещение» 2013г.
         Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания
учебного предмета   музыка  используется  учебник  Критской Е.Д.,  Сергеевой Г.П.,
Шмагиной Т.С. «Музыка» для 4 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

По учебному  плану  МОУ-СОШ № 8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  на  изучение
предмета «Музыка» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

             Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
             Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов:

Личностные результаты
Выпускник научится:
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии

с духовными традициями семьи и народа;
 эмоционально  относится  к  искусству,  эстетически  смотреть  на  мир  в  его

целостности, художественном и самобытном разнообразии;
 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной

сферы в процессе общения с музыкой;
 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности;
 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
 продуктивно сотрудничать (общаться,  взаимодействовать) со сверстниками при

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
 развивать  духовно-нравственные  и  этнические  чувства,  эмоциональную

отзывчивость,  понимать  и  сопереживать,  уважительно  относиться  к  историко-
культурным традиции других народов;

 формировать  эмоциональное  и  осознанное  усвоение  жизненного  содержания
музыкальных  сочинений  на  основе  понимания  их  интонационной  природы,
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осознание  своей  принадлежности  к  России,  её  истории  и  культуре  на  основе
изучения лучших образцов русской классической музыки.

 чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа.
 уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально откликаться

на музыкальное произведение и выражать свое впечатление.
 наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
 понимать  значение  духовной  музыки  и  колокольных  звонов  для  русского

человека, знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями.
 ценить отечественные, народные музыкальные традиции.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Выпускник научится:
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;
 выбирать способы решения проблем поискового характера;
 планировать,  контролировать  и  оценивать  собственные  учебные  действия,

понимать  их  успешность  или  причины  неуспешности,  умение  контролировать
свои действия;

 уметь  воспринимать  окружающий  мир  во  всём  его  социальном,  культурном  и
художественном разнообразии;

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие
содержание музыкальных произведений;

 воспринимать  учебный  материал  небольшого  объема  со  слов  учителя,  умение
внимательно слушать;

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины
художников,  передавать  свои  собственные  впечатления  от  музыки  с  помощью
музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические
движения);

 приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и
средства музыкальной выразительности;

 использовать речь для регуляции своего действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- преобразовывать познавательную задачу в практическую;
- составлять план и последовательность действий;
-  выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации.

Познавательные
Выпускник научится:
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие;
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
 применять  знаково-символических  и  речевых  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;
 уметь  логически  действовать:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
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 подбирать  и  читать  стихи  о  родном  крае,  о  России,  созвучные  музыкальным
произведениям, прозвучавших на уроке;

 узнавать названия  изученных  произведений  и  их  авторов;  названия  изученных
жанров и форм музыки (кант, кантата);

 понимать  названия  изученных  произведений  и  их  авторов,  выразительность  и
изобразительность  музыкальной  интонации;  смысл  понятий:  песенность  ,
танцевальность, маршевость, музыкальная живопись;

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации;
 познавать  разнообразные  стороны  жизни  русского  человека,  его  религиозные

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы;
 передавать  настроение  музыки  в  пластическом  движении,  пении,  давать

определения общего характера музыки;
 рассказывать  сюжеты  литературных  произведений  положенных  в  основу

знакомых опер и балетов;
 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять и выделять необходимую информацию;
 осуществлять поиск необходимой информации;
 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера;
 ставить и формулировать проблему.

Коммуникативные
Выпускник научится:
 участвовать в жизни микро- и  макросоциума (группы,  класса,  школы,  города,

региона и др.);
 участвовать  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска

компромиссов, распределение функций и ролей;
 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других

людей о музыке;
 участвовать  в  коллективном  пении,  музицировании,  в  коллективных

инсценировках.
Выпускник получит возможность научиться:

 ставить вопросы;
 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
 формулировать свои затруднения.
 проявлять активность в решении познавательных задач.

Предметные результаты
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, 
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 размышлять  о  музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  и
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
 ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические

особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,
движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
 воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  на  основе

полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства

и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл
различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в  пении и интерпретации музыки,  игре на  детских элементарных
музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА.
Выпускник научится:
 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, 
 сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных  музыкальных

инструментов, в том числе и современных электронных; 
 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры и  проявлять  инициативу  в

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества
народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация
и др.), 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание учебного предмета

«Музыка в жизни человека»
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств
и характера человека.

Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их
разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,
концерт.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки,  игры-драматизации.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинение
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
«Основные закономерности музыкального искусства»

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность  в  музыке.   Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи
в  сочинениях  композиторов,  ее  выразительный  смысл.  Нотная  запись  как  способ
фиксации музыкальной речи.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приемы
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные.
«Музыкальная картина мира»

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие  представления  о
музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,
ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,
симфонические).  Музыкальные  театры.  Музыка  для  детей:  радио  и  телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
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Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певчие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской, смешанный.
Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Программа включает в себя следующие разделы: «Россия – Родина моя»,  «О
России петь – что стремиться в храм»,  «День, полный событий»,  «Гори, гори ясно,
чтобы  не  погасло!»,  «В  концертном  зале»,  «В  музыкальном  театре»,   «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье…».
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Тематическое планирование

№ п/
п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1 Россия – Родина моя 3

2 О России петь – что стремиться в
храм

4

3 День, полный событий 6

4 Гори,  гори  ясно,  чтобы  не
погасло!

3

5 В концертном зале 5

6 В музыкальном театре 6

7 Чтоб  музыкантом  быть,  так
надобно уменье… 

7 Итоговое тестирование

 Итого 34 Из них 1
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Календарно-тематическое планирование

№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема урока ЭОР

Россия – Родина моя (3ч)

1 07.09 Мелодия. Ты запой мне ту 
песню… Что не выразишь 
словами, звуком на душу 
навей...

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 
Е.Д.Критской 
Музыка. 4 класс.

2 14.09 Как сложили песню. Звучащие 
картины. Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

3 21.09 Я пойду по полю белому… 
На великий праздник собралась 
Русь!

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

О России петь – что стремиться в храм (4ч)

4 28.09 Святые Земли Русской. Илья 
Муромец.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

5 12.10 Кирилл и Мефодий. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

6 19.10 Праздников праздник, 
торжество из торжеств.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

7 26.10 Светлый праздник. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

День, полный событий (6 ч)

8 02.11 Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья!

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

9 09.11 Зимнее утро. Зимний вечер. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

10 16.11 Что за прелесть эти сказки. Три 
чуда.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

11 23.11 Ярмарочное гуляние. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

12 30.11 Святогорский монастырь. Электронная 
фонохрестоматия к 
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учебнику 
13 07.12 Приют, сияньем муз одетый. Электронная 

фонохрестоматия к 
учебнику

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)

14 14.12 Композитор – имя ему народ. 
Народные песни.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

15 21.12 Музыкальные инструменты 
России. Оркестр русских 
народных инструментов.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

16 28.12 Музыкант-чародей. Народные 
праздники.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

В концертном зале (5 ч)

17 11.01 Музыкальные инструменты: 
виолончель, скрипка.  
М.П.Мусоргский «Старый 
замок». Вариации на тему 
рококо.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

18 18.01 Жанры и образные сферы 
вокальной, камерной, 
инструментальной и 
симфонической музыки.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

19 25.01 Особенности музыкальной 
драматургии.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

20 01.02 Не молкнет сердце чуткое 
Шопена… Танцы, танцы, 
танцы…

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

21 08.02 Музыкальная картина мира. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

В музыкальном театре (6 ч)

22 15.02 М.Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Музыкальный образ. 
Танцы: полонез, мазурка.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

23 01.03 М.Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Музыкальная 
драматургия. Контраст. Ария. 
Речетатив.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

24 15.03 М.Мусоргский. Опера 
«Хованщина». Русская 
народная песня «Исходила 
младешенька». Песня-ария. 

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику
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Вариантность интонаций.
25 22.03 Восточные мотивы в музыке 

русских композиторов. 
Вариации. Орнамент. 
Контрастные образы.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

26 29.03 И.Ф. Стравинский.  Балет 
«Петрушка». Музыка в 
народном стиле. Оркестровые 
тембры.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

27 05.04 Театр музыкальной комедии. 
Оперетта. Мюзикл.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 ч)

28 12.04 Прелюдия. Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

29 19.04 Исповедь души. Развитие 
музыкального образа. 
Революционный этюд.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

30 26.04 Мастерство исполнителя. 
Композитор. Исполнитель. 
Слушатель. В интонации 
спрятан человек.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 

31 17.05 Музыкальные инструменты. 
Импровизация. 

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

32 17.05 Авторская песня. Романс. 
33 24.05 Музыкальный сказочник. 

Опера.
Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику

34 24.05 Рассвет на Москве – реке. 
Симфоническая картина.

Электронная 
фонохрестоматия к 
учебнику 
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Список литературы для учителя

1. Давыдова  М.А. Поурочные разработки по музыке.  М.:  Издательство «ВАКО»,
2019 г.

2. Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С.   Учебник.   Музыка.  4 класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2017г.

Список литературы для обучающегося

1. Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С.   Учебник.   Музыка.  4 класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2017г.

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету

1. https://infourok.ru/  Сайт ИНФОУРОК
2. http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET
3. http://www.nachalka.com/ Сайт  для  учителей  начальных  классов  «Начальная

школа»
4. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
5. http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования 
6. http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
7. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации
8. http://ped-kopilka.ru/ Учебно-методический кабинет
9. http://www.metod-kopilka.ru/ Метод-копилка

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________ Н.А.Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________ С.М.Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№___
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1196.HNn-l9y7AxbyESpK7U6mzSHcmj-PthFzQ2BY-r1Wsj4Ywu9XVUcf9AKr_BISVM37Jzw-5Slx8F15YUfWnm3djz7chUGnkTc68ACt-ydj_25-zNPL5_UjEsgx7GuJ-_eivyGb924U2gblXz3oLQZ2WQ.1a62b766beb372f1f98a329af9a8602030be393d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41S05LNkExZWp3eG9hcEVKNUd5ZWN2N0E1eUpyZTh6UnJuUk9YU0dueDJmZ3ZERG9WUzJyVTBi&b64e=2&sign=1114f47e7f66ab6b5fef284f22d48b4d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2iHwtceD2kN5BCFzNKaHZWaCwMTq0Xk5LvFleKhyR9nAqLnxoieGunAu2Xp4BV_yHaMw8_Os86YOhAC7NeUB_kvceoTwt1a8RbxvVh7gQMpdb27sjUywGANAx0Bs4VaNsuzl8rBKY8xm61k-AR0Clu4NCalbOhvL5sigcBhUQ1D8zR8nu5e1MvtqwblaF-tP0zjIeP-SrsLgsQHQmroCILTqQm-1A-lZq2iezGKikyGMdXmDzD62QOTbFQwzR9Gv9KrZqvozO8Y3zy7SjkDY8pwysMnkm7t1cjiNOumwZjAberGaDY8KB7Q3U-BJWC8rm9Kn-_6tl-7xzgIexxdtrdfeIEtt3gTj1J0BJ8XiWiJZFxHN8ptiVaDGO7ZDzqRMka5vposTlFiWh8vyR6FQZa57XwanT5S23K19c-Sf9VDTXEFEhpkzydwdQEzquuQ4u4Zi5qpvBuPVhuRAqH0SUOonKKye_nDzG24mLgsog9Hy7ROp6YIAGiVI3VGdYIJatwIXRkfZZo5Qw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkhicQDjUUWQzFnPOrSUMUaLipJ0syWta3cLJLiDOPjMz0pYEjzTNqFKQO_qGyAL_NtVfYRCFPQwsPkpNeBIQWrQ3v-e3WhTocFhMqowE84_FLXp_PAYPcxnHCFzBYVrBoNpnrXCbAPQds66h5JruypcS8gJMfXqImG-zeekHH9OaAqsq-6jnOj792eLwXD71sXlX7rmnAMg2lX95Ws8CGl4EbuIo0eZ55BG6FKIXfdcWWjEtcFnyy7MIbujugaC2WBs3m5SFdUkldW2hnH4SFCnPGFMkMEx1n465CjGCeASmQlZwFZ8Gao2mViNrJeBxxUh8DHVZm67eOm0FSjjwsUg7MR1XxJS_PjuSoIvlFMm1QcizRavLasjC2RDsSFNnI&l10n=ru&cts=1475438314665&mc=3.9917292966721747
http://viki.rdf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.xcekuUkP2LmsEWpeXxxJtYwJ9SwniGYZvrdLFV7332cmbQv8ADbdF0E4GimjBl6E497_yuIVt1umJCG_oslCHQyZhI_hawdFYQvn8WLdxSOjoPX8nqLOIuxs5Dgbjtc9.1b8d302dc3f0e936cf4ceeec353f9a27017bc404&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8Hcxr1HWPFlejUZ3ooASdofnjQIjXkx6BoCXJrUtRoyguKtsVWNQNcyecM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSlhkRExnbmt3WWk5Y2lPb2p6UUJzU0NVUDZwWk1vd0tib2NubDN6Vnh1LWNFTDZIM1BFSy0w&b64e=2&sign=2edbf41a57661cf59df3f6ce1f4d195a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rROc6HuE3FEd-pG3zJV8sy0EgZM4QGj-XgNNVu4LzfRxoSNJc4ejh-yYlVyMNtTRm5Ekcvv008wG&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo6d7OtyiYcIxz9uNyjajivXiUtH8SViArH_duq86L1pZb_Wta2WL0E5bFtU8ll1YTx-DQMCY_qlQoXczHE9iW6Y1mx-CI_M98q2RJ58sEJjrqIHB_-oa9y3WfudUg0BL3wk3op8Z_0bJMKIdxhHRsZ7QNBAchQK--aEu73NN_-O98Lkd6ukXkU_ft05bdsecd_eBQanQVwDbQTcP4gTWsgB0acni77EfPsrhwY6F0iHe3zoMG3xS5gO4DPdIKysWtx8eA2Vt0Sv6pMvPnM8yPe_kYlsBFhWzs0QLEJSL0enHA1ZXd30cn8Cl6KSD_JzJmGH9uPpr202C6XLMZWjUVdJTAi_XlS0V4p99iP4ZGS4&l10n=ru&cts=1471708765299&mc=4.9545493709214865
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
https://infourok.ru/

	5. http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования 
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