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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  изобразительному искусству для начальной школы 

(автор Л.Г. Савенковой «Изобразительное искусство. 1-4 классы: М.: издательство 

«Русское слово», 2019 г.) 

  

Программа реализуется на базе УМК: 
 Изобразительное искусство 2 класс Базовый уровень/ Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. М: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 М.. (ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Изобразительное искусство 2 класс. 

Базовый уровень» рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 
 У второклассника продолжится: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества 

художественной деятельности. 

Метапредметные результаты .  

У второклассника продолжится: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

  активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления 

о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

3) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

4) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном) 

пространстве и среде разных народов; 

5) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об  освоении веком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие  интереса к  

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира. воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной  природе, своему  

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет 

и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 



Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У второклассника продолжится: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность   

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

3) развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения; 

5) формирование умения использовать в собственных творческих работах  цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий  

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих. 

культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись. скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для  

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для задания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 



- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре    своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий 

предметов; 

-изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

активных работах на эти темы; 

-применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в творчестве 

различные ИКТ-средства. 

 

Содержание программы (34 часа) 

I. Предметный мир (5 ч) 
Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Дизайн. Форма и назначения предмета, форма и содержание; форма и декор. 

Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайне. Фактура разных предметов. 

Картина – это способ выражения чувств художника через цвет и форму. 

Художественный образ. Освоение понятий «композиционный центр», «предметная 

плоскость», «работа с натуры», «материал», «фактура», «рефлекс». 

Первый и второй планы в изображении, принцип загораживания предметов, 

соразмерность и пропорции изображаемых объектов. 

Соразмерность изображаемых объектов на изобразительной плоскости. Замкнутое 

пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры.  

 II. Многообразие открытого пространства (5 ч) 
Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота природы, 

особенности городского и сельского пейзажа. 

Перспектива в открытом и замкнутом пространстве. 

Освоение человеком пространства земли. 

Связи литературного и изобразительного творчества (сами сочиняем, сами 

иллюстрируем сказку, фантазируем на заданную тему). 



III. Волшебство искусства (2 ч) 
Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, музыка, литература театр, кино, мультипликация, танец, 

дизайн, архитектура, скульптура). 

Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, композиция и др.). 

Виды народной игрушки. Кукла в кукольном театре. 

IV. О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 
Развитие умения анализировать произведения изобразительного искусства, 

отмечать в них художественные выразительные средства – динамику, пространство, 

симметрию, ритм, композицию, понимать различие образного изобразительного 

языка художников. 

Колорит и цветовая гамма в произведении живописи. Теплые и холодные цвета, 

оттенки цвета. 

Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. 

Портрет, передача характерных черт изображаемого человека. Изображение лица 

человека в стилизованной декоративной форме (создание маски). 

Изображение человека в движении. 

Работа художника-иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных текстах. 

Контраст и нюанс.  

Развитие понятий «тон», «тональные отношения» в живописи и графике, их роль в 

создании эмоционального и художественного образа живописного полотна. 

Штрих в рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, графической 

работе. 

Техника в бумажной пластике – конструирование, освоение приемов работы с 

бумагой. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Стилизация в 

передаче формы. 

Сюжетная композиция в искусстве.  

III. Природа – великий художник (4 ч) 
Развитие представлений о средствах художественной выразительности, которые 

помогают художнику в воплощении замысла. 

Представление о разнообразии природных объектов в творчестве художника: 

воздушное пространство, водный мир, недра земли, подземный мир (горы, долины, 

русла рек, озёра, моря, поля, леса). 

Представление о ритмическом соеобразии природного ландшафта и его 

отображение в картине. Формирование представлений о ритме в природе и в 

искусстве (день и ночь, времена года, время суток: природный ландшафт: горы, 

реки, леса, поля, озера) и в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими видами 

искусства: музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 2-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

- развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



- развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Предметный 

мир (5 ч) 

Мир, созданный руками 

человека. Предметы быта, 

произведения декоративно- 

прикладного искусства. 

Дизайн. Форма и назначение 

предмета, форма и 

содержание; форма и декор. 

Разнообразие форм. 

Стилизация форм объек- 

тов природы в живописи, 

скульптуре, архитектуре, 

дизайне. 

Фактура разных предметов. 

Картина — это способ 

выражения чувств 

художника через цвет и форму. 

Художественный образ. 

Освоение понятий 

«композиционный 

центр», «предметная 

плоскость», «работа 

с натуры», «материал», 

«фактура», «рефлекс». 

Создавать разнообразные по форме 

предметы из разных материалов 

(пластилина, глины, ткани, ни- 

ток, бумаги), передавать в них форму, 

соответствующую назначению предмета. 

Эмоционально оценивать произведения 

декоративно-прикладного искусства, 

видеть их своеобразие и отличие от 

предметов быта. 

Создавать этюды, быстрые цветовые 

зарисовки на передачу фактуры 

предмета. 

Составлять композицию из 3—4 

предметов с разной формой и фактурой 

для рисования натюрморта. 

Изображать предметы с натуры, 

передавать форму, фактуру, пропорции, 

рефлекс. 

Выделять в натюрморте предметную 

плоскость и композиционный центр. 

Изображать интерьер комнаты, 

характеризующий род занятий и 

интересы хозяина комнаты 



Первый и второй планы в 

изображении, принцип 

загораживания предметов, 

соразмерность и пропорции 

изображаемых объектов. 

Соразмерность изображаемых 

объектов на изобразительной 

плоскости. 

Замкнутое пространство 

(интерьер), цвет в 

пространстве архитектуры 

Многообразие 

открытого 

пространства 

( 5 ч) 

Наблюдение за изменениями в 

природе в разное время года. 

Красота природы, особенности 

городского и сельского 

пейзажа. 

Перспектива в открытом и 

замкнутом пространстве. 

Освоение человеком 

пространства земли. 

Связи литературного и 

изобразительного 

творчества (сами сочиняем, 

сами иллюстрируем сказку, 

фантазируем на заданную 

тему) 

Объяснять понятия: «пространство 

замкнутое», «пространство открытое». 

Передавать в рисунке линейную 

перспективу, размещать предметы в 

изображении открытого пространства. 

Применять загораживание, линейную 

перспективу, определять положение 

линии горизонта. 

Использовать колорит для выражения 

различных чувств и настроений в 

пейзаже. 

Сочинять и иллюстрировать сказку 

коллективно. 

Работать графическими материалами 

(тушью и пером, фломастером) 

Волшебство 

искусства (2 

ч) 

Разнообразие и особенности 

видов искусства 

(изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство, музыка, литература, 

 театр, кино, мультипликация, 

танец, дизайн, архитектура, 

скульптура). Выразительные 

средства искусства (цвет, 

линия, звук, динамика, 

композиция и др.). Виды 

народной игрушки. Кукла в 

кукольном театре 

Называть особенности разных видов 

искусства. Называть выразительные 

средства изобразительного искусства 

(цвет, линия, динамика, композиция). 

Различать изделия промыслов народной 

игрушки (дымковская, филимоновская, 

богородская). Изготавливать из бумаги, 

ниток, ткани кукол для кукольного театра 

О чем и как 

рассказывает 

искусство (18 

ч) 

Развитие умения 

анализировать произведения 

изобразительного искусства, 

отмечать в них 

художественные 

выразительные средства — 

динамику, пространство, 

симметрию, ритм, 

композицию, понимать 

различие образного 

изобразительного языка 

художников. 

Колорит и цветовая гамма в 

Называть разные виды искусства, 

вычленять в них общие признаки и 

средства художественной 

выразительности. Высказывать свои 

суждения о выразительных средствах и 

содержании картины. Определять 

цветовую гамму. 

Создавать цветовые композиции и 

объёмные пластичные образы по 

впечатлениям от прослушивания 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Работать с натуры и по наблюдению. 



произведении живописи. 

Тёплые и холодные цвета, 

оттенки цвета. 

Работа с натуры, по 

наблюдению: зарисовки, 

наброски. 

Портрет, передача характерных 

черт изображаемого человека. 

Изображение лица 

человека в стилизованной 

декоративной 

форме (создание маски). 

Изображение человека в 

движении. Работа художника-

иллюстратора. Буквица в 

сказочных и былинных 

текстах. Контраст и нюанс. 

Развитие понятий «тон», 

«тональные отношения» в 

живописи и графике, их роль в 

создании эмоционального и 

художественного образа 

живописного полотна. 

Штрих в рисунке, штрих в 

передаче тональных 

отношений в рисунке, 

графической работе. 

Техника бумажной пластики 

— конструирование, освоение 

приёмов работы с бумагой. 

Выразительные средства 

декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация в 

передаче формы. 

Сюжетная композиция в 

искусстве 

Выполнять зарисовки, наброски с 

фигуры человека, передавать в наброске 

движение, динамику, характерные черты. 

Создавать образ маски, передающий 

характер персонажа, применяя 

стилизацию. 

Организовывать композицию с учётом 

формата изобразительной плоскости. 

Выделять композиционный центр. 

Получать разные оттенки одного цвета. 

Передавать контрастные и нюансные 

отношения в небольших композициях 

в разных техниках (графика, живопись, 

лепка). Выражать с помощью цвета 

различные чувства и настроения (за-

думчивость, восторг, волнение, 

ощущение волшебства, тайны). 

Объяснять понятие «тон в живописи». 

Использовать палитру для получения 

нужных оттенков цвета. 

Определять в рисунке планы (передний, 

дальний). Использовать в работе 

разнообразные штрихи для передачи 

объёма. 

Создавать стилизованные формы в 

технике бумажной пластики, соединять 

их в коллективные композиции. 

Выполнять объёмную декоративную 

композицию. Применять в работе 

стилизацию реальной формы в 

декоративную. 

Создавать сюжетные композиции на 

былины, сказки. 

Высказывать свои суждения о 

выразительных средствах и содержании 

картины на темы родной природы 

России. 

Проводить коллективные исследования. 

Сопоставлять, объяснять, находить 

необычное, особенное, общее 

Природа – 

великий 

художник (4 

ч) 

Развитие представлений о 

средствах художественной 

выразительности, которые 

помогают художнику в 

воплощении замысла. 

Представление о разнообразии 

природных объектов в 

творчестве художника: 

воздушное пространство, 

водный мир, недра земли, 

подземный мир (горы, долины, 

русла 

Выражать своё отношение к труду 

художника, его роли в жизни. 

Понимать роль природы для творчества 

художника, композитора, поэта, 

архитектора. 

Фотографировать объекты природы 

(облака, птиц в небе, насекомых и др.), 

находить в поисковых системах 

Интернета необычные фотографии 

природной среды, организовывать 

выставки фотографий. 

Создавать цветовые графические 



рек, озёра, моря, поля, леса). 

Представление о ритмическом 

своеобразии природно- 

го ландшафта и его 

отображение в картине. 

Формирование представлений 

о ритме в природе и в 

искусстве (день и ночь, 

времена года, время суток; 

природный ландшафт: горы, 

реки, леса, поля, озера) и в 

орнаменте. 

Представление о связи и 

родстве изобразительного 

творчества с другими видами 

искусства: музыкой, театром, 

литературой, танцем 

композиции в технике компьютерной 

графики. 

Использовать знания о ритме в пейзаже 

(горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины), в орнаменте. 

 Представлять особенности работы 

художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом 

театрах. 

 Объяснять различие в деятельности 

разных художников (живописца, графика, 

прикладника, театрального художника), 

находить общее в их 

работе 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

9) - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

10) - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

11) - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

12) - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

13) - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

14) -синхронная/асинхронная телеконференция; 

15) - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

6) Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

7) Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

8) Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

9) Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

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

11) ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

12) Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

13) Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

14) Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

15) Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

http://do2.rcokoit.ru/


16) Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
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