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Пояснительная записка 
 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию личн 

ости умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Программа адресована обучающимся с умственной отсталостью третьих классов общеобразовательных школ. Разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству, авторской программы Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. 

Цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании ), развитии зрительного восприятия формы,  

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

Развивающие: 

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; расширение художественно-эстетического 

кругозора. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

Обучающие: 

- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе. 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Воспитательные: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 



 

 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

Формы организации образовательной деятельности. Наряду с основной формой организации учебного процесса–уроком, возможно 

проведение занятий - экскурсий. Выставки творческих (индивидуальных) работ. 

Объем и сроки изучения:  на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

I триместр – 10 ч 

II триместр – 9 ч 

III триместр – 15 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 
Личностные  

У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

-  эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Учащиеся получат возможность для формирования (при направляющей помощи): 

- чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев , выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия (при пооперационном контроле со стороны педагога) 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 



 

 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника под 

руководством учителя; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства под руководством учителя; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы под руководством учителя; 

· ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро под руководством учителя; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по 

их форме под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Предметные: 



 

 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

К концу учебного года  

учащиеся должны знать под руководством учителя: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Получат возможность научиться: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 



 

 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя 

изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое 

ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у 

учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся 

знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети 

начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических 

карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского 

искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного 

транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс 

создания вещи (от замысла до изготовления в материале). 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, 

становятся любимыми. В этом процессе учащиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают удовольствие от использования 

собственных изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и творческие таланты. 



 

 

Лепка – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции.  

 

Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество  

часов  

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  11ч. 

2 Рисование на темы 12ч. 

3 Декоративная работа 5ч. 

4 Лепка 3ч. 

5 Аппликация  1ч. 

6 Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 

2ч 

 

Итого: 34 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 3-б 

Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1ч 
Плановых контрольных уроков нет 
 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

КУ – комбинированный урок изучения и первичного закрепления знаний 
 

 

 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

 

Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

     предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мы рисуем осень-9ч. 

1 Инструктаж по т/б. 

Мы рисуем осень. 

 

1 

КУ текущий Обучающийся 

научится: 

- владеть приемами 

смешивания основных 

красок для получения 

более холодных и 

теплых оттенков; 

- владеть 

элементарными 

приемами построения 

изображения (дороги, 

реки), сознательно 

использовать приемы 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с учителем  

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

- осознание 

значимости 

изобразительного 

искусства для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

формирование 

потребности в 

06.09  

2 Летние травы. 1 КУ текущий 13.09  

3 Прощание с летом. 1 КУ текущий 20.09  

4 Дивный сад на 

подносах. 

Декоративное 

рисование. 

1 КУ текущий 27.09  

5-6 Осенние фантазии. 

Осенний букет. 

2 

 

 

КУ текущий 04.10 

18.10 

 



 

 

7 Портрет красавицы 

Осени. 

1 КУ текущий загораживания; 

- изображать 

графическими и 

живописными 

средствами растения, 

реальных и 

фантастических 

насекомых; 

-  рисовать 

симметричные формы; 

- выполнять эскизы 

оформления предметов 

на основе 

декоративного 

обобщения форм 

растительного и 

животного мира; 

- использовать 

стилизацию форм для 

сознания орнамента;  

- выражать свое 

отношение к труду и 

быту русского народа в 

художественно-

творческой  

деятельности. 

и классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 

 

систематическом 

рисовании как 

средстве познания 

мира и самого 

себя; 

- знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловечески

ми ценностями; 

- оценка 

жизненных 

ситуаций героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

25.10  

8 Дорогие сердцу 

места. 

1 КУ текущий 01.11  

9 Труд людей 

осенью. 

1 КУ текущий 08.11  

В мире сказок-7ч. 

10 Мы рисуем 

животных. 

1 КУ текущий Обучающийся 

научится: 

- соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

животного, передавать 

движение; 

- использовать 

пластические способы 

лепки, приемы 

Регулятивные УУД: 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

развивать 

эстетические 

чувства;  

развивать 

самостоятельност

ь в поиске 

решения 

изобразительных 

задач; эстетически 

воспринимать 

15.11  

11 Лепка животных. 1 КУ текущий 29.11  

12 Животные на 

страницах книг. 

1 КУ текущий 06.12  

13 Где живут 

сказочные герои. 

1 КУ текущий 13.12  



 

 

14 Сказочные кони. 1 КУ текущий трансформации 

объемных форм для 

создания 

выразительных 

образов животных;                  

- создавать 

графическими и 

живописными 

средствами 

выразительные образы 

архитектуры;                          

- изображать портреты 

персонажей народных 

сказок, передавать свое 

отношение к 

персонажу;                     

- использовать 

пропорциональные 

отношения лица, 

фигуры человека при 

создании иллюстрации 

к сказке;  

- конструировать 

маску, карнавальный 

костюм или костюм 

сказочного персонажа 

из подручных 

материалов 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с людьми: 

выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

мир; понимать 

значение красоты 

природы для 

человека; 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

формирование 

познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

чувства уважения 

к народным 

художественным 

традициям России  

 

20.12  

15 По дорогам сказок. 1 КУ текущий 27.12  

16 Сказочное 

перевоплощение. 

1 КУ текущий 10.01  

Красота в умелых руках-10ч. 
17 Дорогая моя 

столица. 

1 КУ текущий Обучающийся 

научится: 

-правильно определять 

и изображать форму 

зданий, их пропорции, 

конструктивное 

строение, цвет; 

- соблюдать 

последовательность 

Регулятивные УУД: 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

под руководством 

учителя 

 Познавательные УУД: 

перерабатывать 

Ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

17.01  

18 Зимний город. 1 КУ текущий 24.01  

19 Животные и 

птицы в городе. 

1 КУ текущий 31.01  

20 Терем расписной. 1 КУ текущий 14.02  

21 Создаём 1 КУ текущий 21.02  



 

 

декорации. построения рисунка, 

передавать красоту 

зимнего пейзажа, 

состояние солнечного 

зимнего дня; 

- изображать зверей  

птиц в движении, 

передавать их 

пропорции, строение;                    

- различать 

произведения ведущих 

народных 

художественных 

промыслов России и 

называть известные 

центры 

художественных 

ремесел России;                      

-  создавать узор в 

квадрате для 

декоративного 

оформления платка, 

салфетки;                              

- узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, 

посвященные образу 

женщины, матери;                  

- создавать макет 

открытки, компонавать 

рисунок и текст. 

полученную 

информацию: сравнивать 

и классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

решения задач; 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности; 

положительная  

адекватная 

дифференцирован

ная самооценка на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

 

22 Великие 

полководцы 

России. 

1 КУ текущий 28.02  

23 Самая любимая. 1 КУ текущий 07.03  

24 Подарок маме – 

открытка. 

1 КУ текущий 14.03  

25 Набивные узоры. 1 КУ текущий 21.03  

26 Забота человека о 

животных. 

1 КУ текущий 28.03  

В каждом рисунке солнце-8ч.        11.04 

27 Полёт на другую 

планету. 

1 КУ текущий Обучающийся 

научится: 

- эмоционально 

откликаться  на 

Познавательные УУД: 

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

формирование 

 положительного 

отношения к урокам 

изобразительного 

11.04  

28 Головной убор 

русской 

1 

 

КУ текущий 18.04  



 

 

красавицы. красоту природы, 

отраженную на 

картинах художников;                     

- выражать свои 

эстетические 

переживания, 

рассказывать о том, 

что изображено на 

картинах;                           

- создавать 

живописную 

композицию, 

правильно передавать 

величину ее отдельных 

предметов;                        

- помнить о героях 

Великой 

Отечественной войны, 

осознавать героизм и 

нравственную красоту 

подвига защитников 

Отечества;                        

- передавать цветовые 

отношения неба, 

земли, воды, деревьев. 

 

 

 

вопросы, находить 

нужную информацию; 

- сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу 

(события в тексте); 

- наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

- выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

искусства; 

развивать 

эстетические 

чувства;  развивать 

самостоятельность 

в поиске решения 

изобразительных 

задач; 

эстетически 

воспринимать мир; 

понимать значение 

красоты природы 

для человека 

 

29 Рисуем сказки 

А. С. Пушкина. 

1 КУ текущий 25.04  

30 Весенняя 

веточка. 

1 КУ текущий 02.05  

31 Праздничный 

салют. 

1 КУ текущий 09.05  

32 Красота моря. 1 КУ текущий 16.05  

33 Родная природа. 

Облака. 

1 КУ текущий 23.05  

34 «Пусть всегда 

будет солнце». 

1 КУ текущий 30.05  



 

 

организовывать свое 

рабочее место; 

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

- учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке; 

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему. 

 



 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  

обеспечение образовательного процесса 
Основная учебная литература  
1. Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: учебник – М.: 

 Дрофа, 2016; 

3.   Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: рабочая тетрадь – 

М.:  Дрофа, 2016; 

4.  Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 3 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа, 

2016; 

3. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по изобразительному искусству 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер.  

4. Принтер.  

5. Проектор.  

6. Экран. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/

