
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» 

для обучающихся 2 Д класса 

 

Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» разработана на 

основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (действующими дополнениями и изменениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации АООП    УО (ИН) (ИН) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.2); 

- Учебной программы предмета изобразительная деятельность для 2 класса учеб. 

для общеобразовательной организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 2017 

    Используется учебник: М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Изобразительное искусство. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

 В соответствии с  годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса, предмет 

изобразительной деятельности  рассчитан на 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:  

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

  Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 
основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» разработана на 

основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» ( действующими дополнениями и изменениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации АООП    УО (ИН) (ИН) 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (вариант 1.2); 

- Учебной программы предмета изобразительная деятельность для 2 класса учеб. 

для общеобразовательной организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности.  

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 
деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации 

 

 

 



 

4 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном 

компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю. «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство»  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Учащиеся должны уметь:  

наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную деятельность 

(в лепке, рисунке, аппликации); 

организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности; 

ориентироваться на плоскости листа; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?);  
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Освоение обучающимися АООП (вариант 2) осуществляется по специальным учебникам1, 

а также с использованием наглядно-дидактических материалов и технических средств 

обучения, предназначенных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

отвечающим их особым образовательным потребностям и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах 

— по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми 

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и, в частности, зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 

требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На 

эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 

деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области изобразительной деятельности: 

- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

- умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, 

карандаш, кисть); 

- частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, 

середина листа); 

                                                             
1 Для реализации требований учебной программы рекомендуются учебники учебно-методического 

комплекта «Изобразительное искусство» для 1–4 классов авторов Рау  М. Ю., Зыковой М. А. 
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- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и 

качества предметов (величину, форму, цвет); 

- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по 

величине (большой, средний, маленький); 

- различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово 

или жест для обозначения этих качеств предметов; 

 - выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны 

предметов), соотносят схожие формы, указывая жестом. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа)2: 

Личностные: 

- проявление интереса к изобразительным видам деятельности, 

- положительное взаимодействие со сверстниками при выполнении 

коллективных поделок и изображений.  

Предметные:  

 - овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного предмета, 

его формы; а также умением изобразить его объемно, контурно и графически; 

- овладение соотнесением объемного/плоскостного и графического изображения 

формы предмета; 

-овладение графическим образом геометрической формы (круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) простого предмета, соотнесение с реальными предметами с 

учетом опыта обучающегося; 

- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ, слева-

справа);  

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями в 

изобразительных видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании); 

 - овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства 

и качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа)3: 

Личностные: 

                                                             
2Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа)проявляют 

готовность к взаимодействию со знакомым взрослым, понимают обращенную речь 

взрослого в соответствии с конкретной ситуацией.На этом коммуникативном фоне 

представления о продуктивных видах деятельности ограничиваются в пределах 

практического опыта обучающегося, полученного в дошкольный период и в первом 

классе: могут выполнять действия по предварительному показу, ориентируются на листе 

бумаги, правильно захватывают пишущий предмет и выполняют элементарные 

графические действия (изображение различных линий, форм, простых изображений), при 

этом испытывают трудности зрительной ориентировки. 
 

3Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым. Ко 2 классу обучающиеся могут включаться в 

выполнение заданий в процессе совместных действий. Дети используют простые 

предметно-орудийные действия в быту, при этом имтребуется постоянная помощь и 

контроль в процессе использования инструментов изобразительной деятельности (стеки, 

ножницы и др.). 
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- проявление положительного отношения к выполнению заданий по 

изобразительной деятельности,  

- положительное взаимодействие со сверстниками в процессе продуктивных 

видов деятельности.  

Предметные:  

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями с различными 

материалами (тесто, глина, пластилин): брать, отдавать, класть, удерживать в руке, 

перекладывать из руки в руку, отрывать, прикладывать и т.д.; 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 

качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа)4: 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к заданиям, связанным с 

ориентировкой на внешнее свойство форм и предметов (мячик-кубик; большой-

маленький, холодный-теплый); 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации 

продуктивных действий с простыми предметами. 

Предметные:  

 - проявление сенсомоторных реакций на ощущения, вызываемые 

опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными предметами: брать, 

удерживать в руке, перекладывать из руки в руку, опускать предметы в емкость, 

ощупывать предмет одной - двумя руками в зависимости от размера и т.д.;  

 - проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного 

свойства (большой-маленький, круглый-квадратный, шероховатый (колючий) - гладкий, 

громкий-тихий и т.д.); 

- овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и 

качества знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

 - овладение доступным способом обследования (ощупывание, касание, обведение 

пальцем, поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.) предметов простой формы. 

Базовые учебные действия. 

 - проявлениеинтереса к изобразительным средствам путем предметно-

орудийныхдействий с простыми предметами, 

 - выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

 

Формы контроля: тематические выставки, проекты, опрос. 

 

 

 

                                                             
4Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) взаимодействуют со взрослым, 

преимущественно, в ситуации зрительного контакта «глаза в глаза». Большинство детей 

не понимают смысла слов: нарисуй, отщипни, раскатай, приклей, проведи линию. Однако, 

выполнение заданий доступно детям в процессе совместных действий при использовании 

звуковых, зрительных, пространственных стимулов (яркие игрушки, предметы) для 

привлечения внимания и активизации интереса к свойствам предметов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 «Д» класс 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 102 часа, 

количество занятий в классе в неделю – 3 

1 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Развитие мелкой моторики 

1.1 Давайте познакомимся. Играем с 

цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней 

(рвём, сминаем ее). 

4 

1.2 Знакомство со школой, классом, 

учебными принадлежностями. 
Выполняем простые манипуляции с 

карандашами. Исследуем различные 

образцы бумаги, исследуем их. 

6 

1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем 

карандашами и красками, моем кисточки, 

производим действия с простым 

карандашом, стир. резинкой и т. п. 

5 

 Всего часов: 15 

2 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Развитие мелкой моторики 

1.1 Явления природы. Смешиваем 

акварельные краски, играем с 

разноцветной водой, рисуем по мокрому 

листу, собираем аппликацию и т. д. 

6 

1.2 Растительный мир. Знакомимся с 

природным материалом, манипуляции с 

бумагой, рисуем красками. 

4 

1.3 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми 

красками, исследуем свойства пластилина, 

рисуем разными способами, выполняем 

аппликации. 

5 

 Всего часов: 15 

3 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1.1 Фрукты и ягоды (продолжение). 

Рисование гуашевыми красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

Лепим из пластилина, изготавливаем 

аппликации. 

5 

1.2 Игрушки. Рисование акварельными 

красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 

линии и др. Лепим из пластилина, 

изготавливаем аппликации. 

9 

1.3 Домашние животные.  Выкладываем 

изображение по контуру, лепим из 

4 



 

9 
 

пластилина. Рисование мелками, 

акварельными красками: пятна, штрихи, 

полосы, ломаные линии и др. 

 Всего часов: 18 

4 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1.1 Животные (продолжение). Знакомство с 

различным поделочным материалом, 

Рисование красками, лепка из пластилина. 

3 

1.2 Явления природы. Рисуем мелками, 

карандашами. Выкладываем аппликацию. 

4 

1.3 Посуда. Декоративное рисование. 

Аппликации из рваной бумаги, рисование 

красками и карандашами. 

6 

1.4 Одежда. Декоративное рисование. 

Аппликации из рваной бумаги, рисование 

красками и карандашами. 

5 

 Всего часов: 18 

5 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1.1 Одежда (продолжение). Декоративное 

рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

1 

1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая 

карандаш, раскрашиваем изображение по 

готовому контуру. 

5 

1.2 Овощи. Рисуем акварельными и 

гуашевыми красками. Осваиваем приемы в 

работе с пластилином. Изготавливаем 

аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 

6 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по каждому разделу 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций 

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные 

краски, наносим разноцветную краску на 

контур, рисуем по мокрому листу, собираем 

аппликацию и т. д. 

3 

1.2 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. 

Выкладываем аппликацию. 

3 

1.3 Растительный мир. Рисуем акварельными и 

гуашевыми красками. Осваиваем приемы в 

работе с пластилином. Изготавливаем 

аппликации. 

12 

 Всего часов: 18 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по изобразительной 

деятельности для 2 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2), представлено следующими объектами и средствами: 

Методическое обеспечение учителя 
1. Учебно-методическое обеспечение: 

- М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /. – М.: Просвещение, 2017. – 111с. 

2. Учебники:- М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.   Москва: «Просвещение», 2017. – 111с. 

 

3. Технические средства: 

- классная доска; 

- электронная доска, ноутбук. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- иллюстрации картин художников, образцы работ других обучающихся, раздаточный 

материал: шаблоны геометрических фигур либо силуэты объектов рисования, муляжи 

овощей и фруктов, иллюстрации работ народных мастеров; 

5. Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru/– Прошколу – сайт для учителей; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://viki.rdf.ru/ – детские электронные книги и презентации; 

http://rusedu.ru/ – архив учебных программ; 

http://school-collection.edu.ru/qa/ – ЦОР; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС; 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей; 

https://resh.edu.ru/ -образовательная платформа «Российская электронная школа»; 

https://education.yandex.ru/home/ - образовательная платформа «Яндекс. Учебник»; 

https://www.yaklass.ru/ - образовательный ресурс «Якласс». 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

  

 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223-
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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