
1 

 

 
 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ : www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО ( утвержден приказ от 

06.10.2009 №373, Изменения № 1643 от 29.12.2014), и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А .Ермолинская,  (сборник программ  к комплекту 

учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 

2014.  
Программа  соответствует  Федеральным государственным образовательным стандартам  

начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство» 

 Цель программы: обеспечить совместное обучение и взимодействие детей с ОВЗ со 

сверстниками средствами русского языка: 

            формирование художественной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, решение 

которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных результатов 

начального образования: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 
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формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 Основные направления коррекционной работы 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности 

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность) 

Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством). 
 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 

час в неделю.  Всего – 33 часа. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
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в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования установлено, что   

в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.1.) и 

нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство». связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Создание условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучающегося 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Моделирование, развитие познания 

ребёнком мира способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. Развивать умение 

сопоставлять выполняемые действия, способы. Приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов. Формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, развитие позитивной самооценки и самоуважения.  

Рекомендации ТПМПК: 

1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.1 по ИЗО 

1) Форма обучения: очная. 

2) Режим обучения: полный день. 

3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и материалов 

в соответствии с программой обучения по изобразительному искусству. 

4) Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области изобразительного 

искусства. 

 
 

  
Федеральная программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 33 часа (1 час в неделю). 
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Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства на 2019-2020 учебный год 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Средства 

обучения 

Методический 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты 

обучения) Деятельность 

учащихся Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

Кто такой художник?  (6 часов) 

1 Экскурсия в страну 

«Политры» 

Чем работает 

художник? Материалы 

и инструменты 

художника. 

1 2.09.-

7.09.19 

УМК 1, 

стр. 2-4 

УМК 2, стр. 64-

68 

УМК 3,  УМК 4 

Б 

Использование  в  

индивидуальной  и  

коллективной  

деятельности  различных  

художественных  техник  

и  материалов: акварель, 

гуашь, карандаши, 

пастель и др. 

Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

Формирование 

элементарных 

представлений о ритме в 

узоре. 

- Действия, 

характеризующие 

уважительное отношение 

к труду людей и к 

продукту, производимому 

людьми разных про-

фессий. 

Регулятивные: понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу.  

Познавательные :под 

руководством учителя 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: -

допускать существование 

различных точек зрения. 

Оценивать свои 

достижения, осознавать 

Знать: правила работы 

акварельными 

красками; восприятие 

цвета и формы 

предмета. 

Уметь: работать 

кистью и 

акварельными 

красками с 

использованием 

палитры; передавать 

цвет изображаемых 

предметов; выполнять 

правило рисования от 

общего к деталям. 

2 Чем работает 

художник? 

    1 9.09.-

14.09.19 

УМК 1, 

стр.5-7 

УМК 2, стр. 69-

70 

УМК 3 

3 Палитра. Времена 

года. 

1 16.09.-

21.09.19 

УМК1, 

стр.7-9 

УМК 2, стр. 71-

74 

УМК 3 

Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции.  

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. 

 Идем в музей. 1 23.09.-

28.09.19 

УМК 

1,стр. 10-

12 

УМК 2, стр. 75-

88 

УМК 3 

4 Как появилось 1 30.09.- УМК 1, УМК 2, стр. 89-
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изобразительное 

искусство? 

5.10.19 стр. 13-

15 

90 

УМК 3 
Знакомство  с  

отдельными  

произведениями  

выдающихся  

художников:  

И. Левитан  «Золотая  

осень» и т.д. 

Знакомство с 

наскальными рисунками  

Ознакомление  с 

дополнительными 

цветами. Знакомство с 

новой техникой. 

Развитие первичных 

представлений об 

изобразительном 

искусстве. Просмотр 

видеоматериалов. 

трудности и стараться 

преодолевать их. 

Выполнять инструкции 

учителя, действовать по 

предложенному плану, 

ориентироваться на 

общий способ действия. 

Анализировать, 

сравнивать и выполнять 

задание. 

5 Гуашь. 1 7.10-

12.10.19 

УМК 1, 

стр.16-18 

УМК 2, стр. 90-

91 

 

6 Кисть в руке 

художника. 

1 14.09-

19.10.19 

УМК 2, 

стр. 19-

23 

УМК 2, стр. 92-

93 

УМК 4А 

Искусство видеть и творить (9 часов) 

7 Художник- живописец. 1 21.10-

26.10.19 

УМК 2, 

стр. 24-

27 

УМК 2, стр. 92-

93 

УМК 4А 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства.. Знакомство с 

работами отечественных 

живописцев. 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. Знакомство 

Действие нравственно-

этического оценивания:  

 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к людям. 

-формирование чувства 

Знать: приемы 

последовательного 

построения рисунка; 

восприятие цвета и 

формы предмета. 

Уметь: передавать 

цвет изображаемых 

предметов; работать в 

8 Художник- график 

Живая линия. 

1 28.10-

2.11.19 

УМК 2, 

стр. 28-

30 

УМК 2, стр. 64-

68 

УМК 3,  УМК 4 

Б 
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9 Фломастеры. Герои 

сказок. 

1 11.11-

16.11.19 

УМК 2, 

стр. 31-

34 

УМК 2, стр. 69-

70 

УМК 3  

 

с произведениями 

графики. 

Составление 

разнообразных оттенков 

цвета. Создание с их 

помощью настроения в 

работе. 

Развитие представлений 

об особенностях 

объемного изображения. 

Художественный 

материал в скульптуре. 

Создание  моделей  в 

объеме. Развития 

представлений об 

особенностях объемного 

изображения. 

Использование  

различных  

художественных  техник  

и  материалов: 

аппликация. 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке.  

Знакомство с народными 

промыслами. Передача  

настроения  в  творческой  

работе  с  помощью  

цвета, композиции, 

объёма. 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. Оценивать 

свои достижения, 

осознавать трудности и 

стараться преодолевать 

их. 

Выполнять инструкции 

учителя, действовать по 

предложенному плану, 

ориентироваться на 

общий способ действия. 

технике акварели, 

гуаши, графики; 

выполнять правило 

рисования от общего к 

деталям; овладевать  

практическими 

умениями в графике; 

работать с ножницами 

с соблюдением 

техники безопасности; 

последовательно 

наклеивать элементы  

композици 

10 Художник- скульптор. 

Экскурсия в музей. 

1 27.11 – 

2.11.19 

УМК2, 

стр. 35-

40 

УМК 2, стр. 71-

74    

УМК 3 

11 Пластилин и глина. 

Лепим собачку. 

1 20.11 – 

25.11.19 

УМК 2 

стр. 41-

43 

УМК 2, 

стр.75-78 

УМК 3 

12 Аппликация. Деревья 

зимой. 

 

1 

27.11 – 

2.12.19 

УМК 2, 

стр. 44-

45 

УМК 2, 

стр.78-80 

УМК 3 

13 Художник-архитектор. 

Изображение дома. 

1 4.12 – 

9.12.19 

УМК 2, 

стр. 46-

48 

УМК 2, 

стр.80-84 

УМК 3 

14 Художник-

прикладчик. 

Дымковская игрушка. 

1 11.12 – 

16.12.19 

УМК 3, 

стр. 2-5 

УМК 2, 

стр.85-87 

УМК 3 

15 Делаем игрушки сами. 

Кукла из ткани. 

1 18.12 – 

23.12.19 

УМК 3, 

стр. 6-8 

УМК 2, 

стр.87-90 

УМК 3 
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Разновидности кукол: из 

дерева, глины, ткани и 

других материалов. 

Какие бывают картины? (10 часов) 

16 Вступительная беседа 

о жанрах. 

Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина «Сказка  

о  царе  Салтане» 

1 25.01 – 

30.01.20 

УМК 3, 

стр.9-12 

УМК 2, стр. 75-

88 

УМК 3 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

Знакомство с 

произведениями 

художника В. Васнецова. 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

Знакомство с 

произведениями 

художников В. 

Курдюкова, П. Сезанном. 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Передавать в рисунке 

смысловые связи, 

выражения своих чувств, 

настроение с помощью 

- Формирование картины 

мира культуры как бы 

рождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Смысл образования: 

сформировать 

познавательной 

деятельности 

-интерес к новому 

стремление к 

самоизменению:  

- приобретение новых 

знаний и умений,  

Оценивать свои 

достижения, осознавать 

трудности и стараться 

преодолевать их. 

Выполнять инструкции 

учителя, действовать по 

предложенному плану, 

ориентироваться на 

общий способ действия. 

Анализировать, 

сравнивать и выполнять 

задание. 

 

 Знать: Технику  

передачи в рисунках 

формы, очертания 

изображаемых 

предметов. 

Уметь: рисовать по 

памяти и 

представлению; 

выполнять силуэтное 

изображение деревьев 

, осеннюю окраску 

листьев; 

самостоятельно  

выполнять 

композицию 

иллюстрации, 

выделять  главное  в  

рисунке; узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников. 

17 Пейзаж. Изображение 

картины. 

1 16.01 – 

21.01.20 

УМК 3, 

стр.13-15 

УМК 2, стр. 89-

90 

УМК 3 

18 

19 

Портрет. Изображение 

портрета мамы. 

 

2 

23.0ё – 

28.01.20 

УМК 3, 

стр. 16-

20 

УМК 2, стр. 90-

91 

20 Помоги Деду Морозу 

украсить окно 

снежинками. 

1 30.01 – 

4.02.20 

УМК 3, 

стр. 21-

24 

УМК 2, стр. 92-

93 

УМК 4А 

21 Сюжет. Придумай 

сюжет ярмарки. 

1 6.02 – 

11.02.20 

УМК 3, 

стр. 25-

27 

УМК 2, стр. 92-

93 

УМК 4А 

22 Натюрморт. 

Изображение  фруктов. 

1 11.02 – 

16.02.20 
УМК3, 

стр. 28-

34 

УМК 2, стр. 64-

68 

УМК 3,  УМК 4 

Б 

23 

24 

Рисование волшебной 

паутины, которую 

сплёл паук. 

1 20.03 – 

25.03.20 
УМК 3, 

стр. 36-

40 

УМК 2, стр. 69-

70 

УМК 3  
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цвета. 

различными  приёмами  

примакивания, приёмом  

тычка рисования: всей  

кистью, концом  кисти. 

Ознакомление  с  

произведением художник. 

Б. Кустодиева. 

«Ярмарка». 

Знакомство  с  

произведениями  

выдающихся  

художников: П. Сезанна, 

А. Матисса. Передача   

настроения  в  творческой  

работе  с  помощью  

цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, 

пятна. 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Ознакомление  с  

произведениями  

современных  

иллюстраторов. В. 

Милашевский. 

Иллюстрация к сказке 

Ершова «Конек-

горбунок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Иллюстрация: рисунок 

в книге 

1 25.03 – 

30.03.20 
УМК 3, 

стр. 41-

45 

УМК 2, стр. 71-

74    

УМК 3 

 

Природа великий художник (8 часов)   6.03 – 
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11.03.17 

26 Придумай листья для 

волшебного дерева. 

 

1 

8.04 – 

13.04.20 

УМК 3, 

стр. 46-

50 

УМК 2, стр. 75-

88 

УМК 3 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  русской 

природы. 

Передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  рисунке; 

рисовать на основе 

наблюдений или по 

представлению; 

передавать в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  тона, цвета, 

композиции, 

пространства, линии, 

пятна, объёма. 

Овладение  

практическими умениями 

и навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства. 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции, объёма, 

материала. 

Использование  

различных  материалов:  

пластилин.  

Общий уровень развития 

общения: 

-Владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

-эмоционально 

позитивное отношение к 

процессу сотрудничества 

-умение слушать 

собеседника. Действие 

нравственно- этического 

оценивания. Оценивать 

свои достижения, 

осознавать трудности и 

стараться преодолевать 

их. 

Выполнять инструкции 

учителя, действовать по 

предложенному плану, 

ориентироваться на 

общий способ действия. 

Сознательное отношение 

к своей работе. 

Знать: приемы 

последовательного 

построения рисунка; 

восприятие цвета и 

формы предмета. 

Уметь: передавать 

цвет изображаемых 

предметов; работать в 

технике акварели, 

гуаши, графики; 

выполнять правило 

рисования от общего к 

деталям;  овладевать  

элементарными 

практическими 

знаниями в графике; 

формировать основы 

эстетического 

отношения к миру; 

Последовательно 

наклеивать элементы  

композиции. 

27 Времена года. 

Весеннее настроение. 

1 15.04 – 

20.04.20 

УМК 3, 

стр. 52-

56 

УМК 2, стр. 89-

90 

УМК 3 

28 Рассказываем сказку с 

помощью линии. Как 

растет дерево. 

1 21.04 – 

26.04.20 

УМК 3, 

стр. 57-

60 

УМК 2, стр. 64-

68 

УМК 3,  УМК 4 

Б 

29 Рисуем животных из 

кляксы. 

1 28.04 -  

3.05.20 

УМК 3, 

стр. 61-

63 

УМК 2, стр. 69-

70 

УМК 3 

30 Лепим животных. 1 5.05 – 

10.05.20 

УМК 3, 

стр. 64- 

68 

УМК 2, стр. 71-

74 

УМК 3 

31 Рисование и 

раскрашивание 

волшебных камней во 

дворце Морского царя. 

1 12.05 – 

17.05.20 

УМК 3, 

стр. 65-

70 

УМК 2, стр. 75-

88 

УМК 3 

32 Наблюдаем за 

птицами. Мастерим 

птицу из бумажного 

кулька. 

 

1 

19.05 – 

24.05.20 

УМК 3, 

стр.71-74  

УМК 2, стр. 71-

74 

УМК 3 

33 Итоговый урок. 

Как я хочу провести 

летние каникулы. 

1 25.05-

30.0520 
УМК 3, 

стр. 75-

82 

УМК 2, стр. 64-

68 

УМК 3,  УМК 4 

Б 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса в 1 классе 

УМК №1 Учебник. 

1а. Изобразительное искусство. 1 классе «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, 

Е.А .Ермолинская,  (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  

века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2014. 

 

 УМК №2. Методическое пособие: 

2а.  Програмно- методические материалы. Изобразительное искусство. 19 кл/ Сост. В.С. 

Кузин, В.И. Сиротин, под ред. Б.М. Неменского.- М.: Дрофа. 2012. 

2б. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского  по учебнику В.С. Кузина, Э.И. 

Кубышкиной 

 

УМК №3. Таблицы: 

3а. «народное творчество»; 

3Б. «Портреты знаменитых художников»; 

3в. «пейзажи знаменитых художников»; 

3г. «Элементы цветоведения»; 

3д. «Декоративно-прикладное искусство (вышивка, резьба по кости, керамика) 

. 

УМК №4. Электроно – учебные пособия: 

4а. «Рисунок»; 

4б. «Пейзажи»; 

4в. «Натюрморт». 

УМК №5. Интернет ресурсы: 

 5а.  http://www/uchportal/ru   

5б.  http://elenasfdigova/ucoy/ru  5в.   http://sol-school.ucoy/ru 

http://www/uchportal/ru
http://elenasfdigova/ucoy/ru
http://sol-school.ucoy/ru

