
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Название учебного предмета  
(учебного курса) 

Изобразительное  искусство 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей программы Филипова Л.М. 

Основа разработки рабочей 
программы  
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

     Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 
Невского района Санкт-Петербурга и авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 
Гуровой и др. 2020, 304 стр.   

Общая цель изучения учебного 
предмета (учебного курса) 

         Основной целью обучения детей с задержкой психического 
является приобщение обучающихся с ЗПР к истокам мировой и 
национальной культуры через расширение и углубление знаний и 
представлений о прекрасном; воспитание умения видеть, 
чувствовать, понимать и создавать, проявляя самостоятельность и 
творческую активность; вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, 
Художника. 
 

Задачи изучения учебного 
предмета (учебного курса) 

‒ Овладение основами грамотности художественного 
изображения (рисунок, живопись), понимание основ 
изобразительного языка через жанровый принцип 

‒ Овладение умениями и навыками художественной 
деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и 
в объеме.  

‒ Формирование уважительного отношения к государственной 
символике Российского народа, чувство гордости за страну, умение 
изображать символы Российского 

‒ Формирование знаний о качестве, глубины художественных 
произведений и расширение ассоциативных возможностей 
мышления. 

‒ Развитие художественно-творческих способностей 
обучающихся, практического опыта использования цвета, формы, 
пространства для образного и ассоциативного мышления, фантазии, 
зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности. 

‒ Воспитание культуры восприятия произведений 
изобразительного искусства: об особенностях видения мира в разные 
эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и ее 
художественного изображения в искусстве. 

‒ Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся 
на основе замысла 

Основное содержание учебного 
предмета (учебного курса): 
перечень разделов, тем учебного 
предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе 7 класса представлено 
разделами: «Архитектура дизайн и — конструктивные искусства в 
ряду пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры», «В мире 
вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств», 
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 
жизни человека», «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование.»  

Общее количество часов учебного 
предмета (учебного курса) по 
учебному плану 

34 часа 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для 7 класса 

составлена  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,  с учётом авторской    

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2020, 304  

стр. 

Используемый учебно-методический комплект                                                                              

УМК для обучающегося 

 Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл. – М: Просвещение, 

2016, 175стр  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

            Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство   включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств ─ живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах.  Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. Освоение изобразительного искусства в основной школе продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания, учащихся в начальной школе и 

является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков.   

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

7 класс посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Архитектура любого века, любого народа является 

памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации 

пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы 

формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) Дизайн как 

искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия 

труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно связано с 

промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к 

созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до 



машин, станков и т.д. Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один 

образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции 

одинаковы и для архитектуры, и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и 

архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-

пространственной. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 

(образного строя) жизненных функций. Оптимально эти знания можно получить только в 

соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию 

основополагающих элементов этих искусств. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

          Основной целью обучения детей с задержкой психического является приобщение 

обучающихся с ЗПР к истокам мировой и национальной культуры через расширение и 

углубление знаний и представлений о прекрасном; воспитание умения видеть, чувствовать, 

понимать и создавать, проявляя самостоятельность и творческую активность; вырастить из 

воспитанника Зрителя, Мастера, Художника. 

Задачи курса: 

 Овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка через жанровый принцип 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме. 

 Формирование уважительного отношения к государственной символике 

Российского народа, чувство гордости за страну, умение изображать символы Российского 

государства. 

 Формирование знаний о качестве, глубины художественных произведений и 

расширение ассоциативных возможностей мышления. 

 Развитие художественно-творческих способностей обучающихся, практического 

опыта использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

 Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства: об 

особенностях видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве. 

 Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла. 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение Изобразительному 

искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД   

‒ умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

   иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, архитектура, 

интерьер, ландшафт, флористика, модуль; 

 иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–XIX 

веков; 

 различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в 

пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

 иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма, флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления 

флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне; 

 уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна;  

 иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденциях современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме) при помощи учителя; 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах после предварительного анализа 

и составления плана;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию на доступном уровне 

при помощи учителя;  

 использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне;  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве по образцу;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 



Коммуникативные УУД  

‒ умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

‒ уважительное отношение к работе других учащихся. 

Регулятивные УУД планирование и осуществление учебных действий в соответствии с 

поставленной художественной задачей, умение находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

‒ рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение 

организовывать место занятий. 

 

Предметные результаты:  

 расширить знания о формировании госсимволики, в т.ч. современной.о роли 

символического знака в современной жизни российского народа (герб России, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

 иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, 

архитектура, интерьер, ландшафт, флористика, модуль; 

 иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–XIX 

веков; 

 различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в 

пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

 иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма, флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления 

флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне; 

 уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна;  

 иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденциях современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме) при помощи учителя; 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах после предварительного анализа 

и составления плана;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию на доступном уровне 

при помощи учителя;  

 использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне;  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве по образцу;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  



 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации, 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 выделять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  

 конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 

мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, 

деревянные и другие заготовки). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 определять произведения разных народных промыслов. 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 



психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ЗПР, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

«Архитектура и дизайн»: 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     I раздел. Архитектура дизайн и — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и  

 выразительность плоскостной композиции» или «Внесем порядок в хаос! » 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Когда текст и изображение вместе». «Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.» 

Тема: «В бескрайнем море книг и журналов» «Многообразие форм графического дизайна» 

II раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объемных. Понятие 

модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» Красота и целесообразность. 

Тема: «Вещь как сочетание объемов и образ времени» Форма и материал.  

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» Роль цвета в формотворчестве. 

 

III раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе и дома.   городской дизайн» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн —   пространственно-вещной среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор!   замысел архитектурного проекта» 

IV раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя 

дом.» 

Тема: «Интерьер который мы создаем» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Пугало в огороде, или …Под шепот фонтанных струй» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Встречают по одежке» 

Тема: «Грим, визажиста и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Автопортрет на каждый день» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» 



№ 

п/п 

Название темы/раздела Количество 

часов 

7 класс 

 

1 

Тема раздела: Архитектура дизайн и — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

8 часов 

2 Тема раздела: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 часов 

3 Тема раздела: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

10 часов 

4 Тема раздела: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

8 часов 

Всего 34ч 

 

Электронные образовательные ресурсы к рабочей программы учебного 

предмета изобразительное искусство   

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая систем сет Интернет www.yandex.ru 1 – 34 

Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 34 

Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой учебников 

комплекта «Школа России» 1-4 классы. 

http://1-4.prosv.ru 

 

1 – 34 

учительский портал – по предметам – уроки, презентации https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/groups/148 

1 – 34 

учительский портал – по предметам – уроки, презентации http://www.uchportal.ru/ 1 – 34 

Библиотека видео уроков по школьной программе https://infourok.ru/bibliote

ka/doshkolnoe-

obrazovanie/klass 

1 – 34 

 

Материально-технические ресурсы 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 
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