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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения  

- (приказ от 30.082019 № 65.08-ОД);  

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Обучение изобразительному искусству связано с решением специфической задачи 

коррекционной школы - коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность, имеет 

тесную связь с другими учебными предметами (математика, труд, развитие речи, письмо), 

готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 
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           Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности, воспитанию положительных навыков и привычек. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с ОВЗ. 

Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию. Программа  содержит материал, помогающий достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим учащимся для 

социальной адаптации. 

Специфическая особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их 

коррекционная направленность. Коррекция недостатков развития  учащихся с ОВЗ 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач. 

 

Цель  рабочей программы -  реализация фактора развития, формирование у детей 

целостного, гармоничного  восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развития интереса к природе и потребность в общении  с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, и их положения в 

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики т совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путём использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительно материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 
Формы, методы, технологии обучения: применяются в зависимости от типа урока. 

 



 5 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

  
Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  
 здоровьесберегающие;  
 информационно-коммуникационные;  
 проблемно-поисковые;  
 личностно-ориентированные;  
 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  
 ИКТ. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 рассмотрение образца; 

 анализ образца; 

 планирование последовательности выполнения рисунка; 

 закрашивание рисунка. 

Место предмета в учебном плане. На уроки изобразительного искусства в 3 классе 

отводится 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

обязательной части учебного плана «Искусство».  

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год 

. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 
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Учебно – тематическое планирование 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

3 класс 

1 Декоративное рисование 

 

10 - 3 3 4 

2 Рисование с натуры 

 

13 6 3 4 - 

3 Рисование на темы 

 

7 1 1 1 4 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве  

4 1 1 1 1 

 Итого  

 

 

34 8 8 9 9 
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Содержание тем учебного предмета 

1. Декоративное рисование 10 ч 
 

2. Рисование с натуры  13ч 

 

    Учить детей правильно размещать  в изображении на листе бумаги; различать  и 

называть формы квадратных,   прямоугольных,   круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине,   справа,   слева; определять существенные признаки 

предмета выявляя характерные детали путём расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок,   подбирая цветные карандаши в соответствии с 

натурой.  

 

Рисование с натуры: осенних листьев,   ветки дерева с простыми по форме листьями,   

предметов различной формы и цвета,  морских сигнальных флажков,   досок для резания 

овощей,   будильника круглой формы,   двухцветного мяча,   молотка,   теннисной 

ракетки.  

 

3. Рисование на темы 7 ч 

4. Беседы об изобразительном искусстве 4 ч 
Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок,   

называть действующих лиц,   изображенных на картинке,   сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета.  

Знакомить  с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей  старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю.  Васнецова,   В.  Лебедева,   Е. 

Рачёва,   Е. Чарушина и др. ).  

 

Беседы: по картинам   И. Левитана «Золотая осень»,   И.   Шишкин «Зима»,   К. Юон « 

Русская зима»,  К.Юона «Конец зимы»,  Т.Яблонской «Весна».  

Учить от руки проводить от руки прямые линии (вертикальные,   горизонтальные,   

наклонные),   делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки 

основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе,   соблюдая 

чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе,   

квадрате,   круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении,   не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный,   жёлтый,   коричневый,   оранжевый,   фиолетовый 

цвета.  

Декоративное рисование: рисование узора из веток с листочками,   шахматного узора в 

квадрате,   геометрического орнамента в квадрате,   узор гжельской тарелки,   

рисование узора в полосе,   узора на рукавичке,   оформление поздравительной открытки 

к 8 марта,   узора из растительных форм в полосе.  

 

Учить детей определять в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета,   их величину,   а также передавать пространственные 

отношения  предметов и их  частей (сверху,   снизу,   рядом,   около).  

 

Рисование на темы: «Парк осенью»,   «Нарядная ёлка»,   «Мой любимый сказочный 

герой», «Деревья весной»,   «Праздник Победы»,  «Скоро лето». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень:  знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.; умение изображать с натуры, по образцу 

предметы несложной формы; умение ориентироваться в пространстве листа. 

 

Достаточный уровень: умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта. 

 

Обучающиеся 3 класса должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого предмета; 

 самостоятельно размещать изображение отдельного взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

 делить лист на глаз  на две и четыре равные части; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

  изображать от руки предметы разной величины и формы, передавая их 

характерные признаки; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времён года; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  
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- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 
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Календарно – тематическое планирование предмета  «Изобразительное искусство»  

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

 

I четверть 8 часов 

1. 04.09  Рисование с натуры 

ветки дерева (рябина). 
 

Сведения о 

декоративном 

раскрашивании, 

о рисовании с 

натуры, о 

рисовании на 

темы, о беседах 

об 

изобразительном 

искусстве. 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях, умениях, 

навыках. 

 

 

Текущий 

 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты, муляжи. 

 

2. 11.09  Рисование с натуры 

осенних листьев. 

3. 18.09  Рисование на тему 

«Парк осенью». 

4. 25.09  Беседа по картине И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

Работа с 

репродукцией 

картины 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

Фронтальный 

5. 02.10 

 

 Рисование с натуры 

предметов различной 

формы (яблоко, груша, 

огурец, морковь). 

Сведения об 

овощах и 

фруктах.  

(форма,   цвет,   

величина) 

 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

развитие 

наглядно-

Текущий  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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6. 09.10  Рисование с натуры 

морских сигнальных 

флажков. 

Сведения о 

морских 

сигнальных 

флажках.  

 

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

7. 16.10  Рисование с натуры 

доски (с узором) для 

резания овощей. 

Сведения о 

росписях 

(хохломская, 

городецкая) 

8. 23.10  Рисование шахматного 

узора в квадрате. 

Сведения о 

декоративном 

раскрашивании, 

о рисовании с 

натуры, 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 

  

II  четверть 8 часов  

9. 06.11  Иллюстрирование 

рассказа, 

прочитанного 

учителем. 

     

10. 13.11  Рисование 

геометрического 

орнамента в квадрате. 

Сведения о 

декоративном 

раскрашивании, 

о рисовании с 

натуры, о 

рисовании на 

темы, о беседах 

об 

изобразительном 

искусстве. 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

Текущий 

  

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты, муляжи. 

11. 20.11  Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

12. 27.11  Знакомство с работами 

гжельских мастеров. 

Узор для гжельской 

тарелки. 

Сведения о 

гжельской 

росписи 

 

Тарелка  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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13. 04.12  Рисование с натуры 

будильника круглой 

формы. 

Сведения о 

будильнике 

 

логического 

мышления; 

 

Будильник 

 

14. 11.12  Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Сведения о мяче Мяч  

15. 18.12  Рисование узора в 

полосе (снежинки и 

веточки ели). 

Сведения о 

снежинке 

 

Образцы снежинок 

16. 25.12  Рисование на тему 

«Нарядная елка». 

 

Сведения о 

традиции 

украшения ёлки 

Открытки  

III четверть      9 часов 

17. 

 

 

15.01  Беседа по картинам 

на тему «Зима 

пришла» (И. Шишкин 

«Зима», К. Юон 

«Русская зима») 

 

Сведения о зиме 

 

Работа с 

репродукцией 

картины 

 Фронтальный  

18. 22.01  Рисование узора на 

рукавичке. 

Сведения о 

декоративном 

раскрашивании, 

о рисовании с 

натуры, о 

рисовании на 

темы, о беседах 

об 

изобразительном 

искусстве. 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях, умениях, 

навыках. 

 

 

Текущий 

 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

19. 29.01  Рисование с натуры 

молотка. 

20. 05.02  Рисование 

симметричного узора 

на шарфе. 

Сведения о 

симметричном 

узоре 

 

Шарф  

21. 12.02  Рисование с натуры Сведения о  развитие  Текущий Теннисная ракетка 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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теннисной ракетки. теннисе 

 

основных 

мыслительных 

операций; 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

 

 

22. 19.02  Рисование на тему 

«Мой любимый 

сказочный герой». 

23. 26.02  Беседа по картинам 

К.Юона «Конец 

зимы». 

Признаки конца 

зимы 

Работа с 

репродукцией 

картины 

 Фронтальный   

24. 05.03  Оформление 

праздничной открытки 

к 8 марта.  

 

 Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического  

 Ваза  

25. 12.03  Рисование с натуры 

вазы простой формы. 

Традиции 

праздника  

Открытки  

IV четверть 9 часов 

26. 02.04  Рисование по образцу 

орнамента из 

квадратов. 

 

Орнамент   мышления; 

 

 

 Образец рисунка  

 

 

27. 09.04  Рисование узора из 

растительных форм в 

полосе. 

Растительные 

формы 

  Текущий 

 

Образец рисунка 
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28. 16.04  Беседа по картине Т. 

Яблонской «Весна». 

Признаки весны Работа с 

репродукцией 

картины 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Фронтальный  

29. 23.04  Рисование орнамента 

из квадратов (крышка 

квадратной формы). 

Сведения о 

декоративном 

раскрашивании, 

о рисовании с 

натуры, о 

рисовании на 

темы, о беседах 

об 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

Традиции 

праздника 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

рисунка 

карандашом, в 

цвете 

 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

 

 

 

 

 

 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

30. 30.04  Декоративное 

рисование на тему 

«Нарисуй любой узор 

в квадрате». 

31. 07.05  Рисование на тему 

«Праздник Победы» 

(праздничный салют). 

32. 14.05  Рисование на тему 

«Деревья весной». 

 

33. 21.05  Рисование на 

свободную тему. 

 

34. 28.05  Рисование на тему 

«Скоро лето». 

Сведения о лете 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

Процесс обучения рисованию постоянно сопровождается контролем. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование  дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей. 

Заключительный контроль.  

 Способы контроля знаний  разнообразны: устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный),  самоконтроль и взаимоконтроль. 

 Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через: отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений учеников, развитие его умений действовать. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

Выполняет всю 

работу 

самостоятельно. 

Передаёт правильно 

пропорции рисунка. 

Работа выполнена 

аккуратно в полном 

объёме 

Выполняет работу с 

незначительной 

помощью. 

Пропорции предмета 

переданы с 

небольшими 

неточностями. 

Работа выполнена в 

полном объёме, но 

присутствуют 

помарки 

Работу выполняет с 

помощью учителя. 

Пропорции 

переданы с 

искажениями. В 

работе много 

помарок. 

Оценка «2» не 

ставится по « 

Положение о 

системе оценивания 

знаний и 

достижений 

обучающихся 

КГОБУ 

«Петропавловск – 

Камчатская  школа 

№1» 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.  Ноутбук. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев.  

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Конторки. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru-  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.km-school.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru-  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

 

 

Дидактический материал  

1. Иллюстрации «Времена года». 

2. Иллюстрации художников. 

3.   Шаблоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru
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	Виды и формы организации учебного процесса.
	Формы, методы, технологии обучения: применяются в зависимости от типа урока.



