
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Мир  природы и человек» 

дляобучающегося3классасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1)

составленавсоответствии снормативнымидокументами: 

-ЗаконРФ№273-Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартомобразованияобучающихсясум

ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)от19.12.2014.№1599 

- Адаптированнаяосновная общеобразовательнаяпрограммаобразования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1),утвержденаприказомдир

екторашколы от 06.09.2016 №302/0 

 

Цельпредметазаключаетсявформированиипервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы ичеловека. 

Задачи: 

обогащениесловарногозапаса учащихсяпростымипонятиями; 

формированиеязыковыхобобщенийиэлементарногоосознанияявленийязыкаиречи;усвоениеотдел

ьныхнормиправилграмматического строяречи; 

развитиедиалогическойречи,связноговысказывания; 

формированиекоммуникативнойфункцииречиикультурыобщения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебныйпредмет«Мирприродыичеловека»являетсяспецифическимдляобученияшкольникас 

интеллектуальными нарушениями. Его введение в учебный план обусловлено 

значительнымотставанием такого ученика в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальныминтеллектом. У учащегося формируются элементарные представления и понятия, 

необходимыепри обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление онепосредственно окружающем мире, он получает некоторые представления о 

мире, которыйнаходитсявнеполя егочувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарныевыводы,устанавливатьнесложныепричинно-

следственныесвязиизакономерностиспособствуетразвитиюаналитико-

синтетическойдеятельностиучащегося,коррекцииегомышления. 

Курс «Мир природы и человека» для учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)является 

начальнымзвеномформированияестествоведческихзнаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления 

наматериалесведенийонеживойиживойприроде.«Природоведение»,«География»,«Биология»:пре

дметы из образовательной области «Естествознание» обеспечивают 

формированиеличностных,регулятивныхипознавательныхучебных действий.Впроцессеизучения 

окружающего мира, природы у учащегося формируются и систематизируются представления 

оживой и неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, 

строенииорганизма человека и т.д. Обучающийся учится наблюдать, видеть и слышать, 

сравнивать иобобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

взаимозависимостьприродныхявлений.Этадеятельностьучащегосяиграетважнуюрольвработепо

коррекции 

недостатков умственного и психофизического развития, его познавательных интересов. Знания 

оприроде помогают ребенку видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 

стремлениеберечьи охранять природу. 

Приотборесодержаниякурса«Мирприродыичеловека»учтенысовременныенаучныеданныеоб 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведениямладших школьниковсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,который 

выдвигает напервый план обеспечение: 



практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественныхусловияхили ввидемакетоввспециально созданныхучебных ситуациях; 

накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодействиесразлич

ными носителями информации: устными, печатным словом, иллюстрациями,практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместнойдеятельности 

другсдругом впроцессерешения проблемныхситуаций ит.п.; 

закрепленияпредставлений,постоянноеобращениекужеизученному, 

систематизациизнанийинакоплениюопытавзаимодействияспредметамипознаниявигровой,комму

никативнойиучебной деятельности; 

постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристикпредметапознания,преемственность изучаемыхтем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированиюпредставлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека вприроде,взаимосвязяхчеловекаиобществасприродой.Практическаянаправленность 

учебногопредмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживойприроде, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной 

исамостоятельнойорганизациибезопасной жизнивконкретныхусловиях. 

Содержаниедисциплины«Мирприродыичеловека»базируетсяназнакомыхдетямобъектахи 

явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающиепричинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниемприроды.Этоткурсэлементарногоприродоведениявмладшихклассах 

специальнойшколы 

должензаложитьосновыдляизучениявдальнейшемтакихучебныхдисциплинкак 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между 

названнымипредметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом 

преемственностипланированиятемнавеськурсобучения.Такойпринциппозволяетповторятьизакре

плятьполученныезнания втечениегода,адалеедополнятьихновыми сведениями. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речьсамихобучающихся.Учителюнеобходимоиспользоватьнаурокахестественныебытовыеи 

трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый - лишний», картинное 

лото,домино и др. 

Наэкскурсияхобучающийсязнакомитсяспредметамииявлениямивестественнойобстановке;напред

метныхуроках-наосновенепосредственных чувственных восприятий. 

Практическиеработыпомогаютзакреплениюполученныхнаурокахзнанийиумений,учатприменять

ихвобычной жизнедеятельности. 

Правильнаяорганизациязанятий,специфическиеприемыиметодыпобуждаютобучающегосяксамос

тоятельномувысказыванию,активизируютегоречевуюипознавательнуюдеятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

дляширокой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Мирприроды и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

урокахчтения,русскогоязыкаиречевойпрактикииматематики,музыкииизобразительногоискусства

,трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научномуи эмоционально-ценностномупостижению окружающегомира. 

Контроль достижения обучающимся уровня государственного образовательного 

стандартаосуществляетсяввидестартового,текущегоиитоговогоконтролявследующихформах: 

устныйопрос,письменныеипрактическиеработы. 

Структуракурсапредставленаследующимиразделами: 

«Сезонныеизменения»,«Неживаяприрода»,«Живаяприрода(втомчислечеловек)»,«Безопасноепов

едение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большогоколичества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления 

инакопленияопытапервичноговзаимодействиясизучаемымиобъектамииявлениями. 



3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

 

В 3 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на изучение предмета 

«Мирприродыи человека»отводится 68 часов, 2 часавнеделю. 

 

4. Личностныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

Личностныерезультаты: 

осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвою 

Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; развитие адекватных представлений о собственныхвозможностях, о 

насущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации 

вДинамичноизменяющемсяиразвивающемся мире; 

овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормами социального 

взаимодействия;способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующихвозрастуценностей и социальныхролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социальнозначимых мотивовучебной деятельности; 

развитиенавыковсотрудничествасвзрослыми 

исверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

формированиеэстетических потребностей,ценностейичувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

идуховнымценностям; 

формирование готовности к самостоятельной 

жизни.Предметныерезультаты: 

Иметьпредставлениеовременахгодаисезонныхизмененияхвприроде;Знать 

названия изучаемыхобъектов,ихчастей; 

Характеризоватьзнакомыепредметыпоосновнымсвойствам(цвету,форме,величине,вкусу,запаху,

материалуи др.); 

Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и 

сходство);Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова 

данного вопроса;Использовать вмежличностномобщениипростуюполную фразуиз3-4 

слов. 

Минимальныйуровень: 

узнаватьиназыватьизученныеобъектынаиллюстрациях,фотографиях;иметьпредставленияоназнач

енииобъектов 

изучения; 

относитьизученныеобъектыкопределеннымгруппам(корова-домашнееживотное); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы;зимняяодежда); 

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;знать основные правилаличной гигиены; 

иметьпредставленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе;выполн

ять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

нейценностноеотношение,пониматьоценкупедагога; 

знакомитьсясдетьми,предлагатьсовместную 

игруиотвечатьнаприглашение(давать согласиеилиотказываться); 

владетьнесложнымисанитарногигиеническиминавыками(мытьруки,чиститьзубы,расчесывать 

волосы и т.п.); 



владетьнавыкамисамообслуживания(чиститьодеждущеткой,хранитьеенавешалке,чиститькожану

юобувь,мытьпосудупослееды и т.п.); 

ухаживать за комнатными 

растениями;подкармливатьптиц,живущихоко

лошколы; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученныхобъектахпопредложенномуплану; адекватно взаимодействовать с 

изученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях; адекватно вести себя в 

классе, вшколе,на улицев условияхреальнойилисмоделированнойучителемситуации. 

Достаточныйуровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметьпредставления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

миреотносить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

дляклассификации(волк—

дикоеживотное,зверь(млекопитающее),животное,санитарлеса);знатьотличительные существенные 

признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств;знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастныхособенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых 

иучебно-трудовыхзадач. 

проявлятьинтерес,активностьисамостоятельностьвработенауроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых 

иучебно-трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к изученным 

объектамотвечатьизадаватьвопросы 

учителюпосодержаниюизученного,проявлятьжеланиерассказатьопредмете 

изученияилинаблюдения,заинтересовавшемобъекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итоговогоконтроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 

проявлятьк ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлятьактивностьворганизациисовместнойдеятельностииситуативногообщениясдетьми;адекв

атновзаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по 

соблюдениюсанитарно-гигиеническихнорм;выполнять 

доступныеприродоохранительныедействия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых иучебно-трудовыхзадачвобъемепрограммы. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

НЕЖИВАЯПРИРОДА –8 ч. 

Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. Познакомить с понятиями- восход, 

закатсолнца. 

Обобщениенаблюдений,полученныхвовремяэкскурсии.Найтивучебникетеобъекты,которыенаблю

дали, назватьувиденныеобъекты, попытатьсяопределить, какие изнихживые,акакиенет. 

КогдаможноувидетьнанебеЛуну?Занятиялюдейднёминочью. 

Занятия взрослых и детей. Что можно увидеть ночью. Календарь, виды 

календаряПознакомитьспонятием«сутки».Учитьрассказыватьозанятияхлюдейвтечениисуток. 

ПознакомитьсозначениемСолнцадляпланетыЗемля;значениемдлярастений.Познакомитьсосвойст

вами воздуха, значением воздуха для живой природы. Познакомить с прибором –термометром. 

Познакомить с ветром, направлением ветра, с приборами измерения скоростиветра. 

СЕЗОННЫЕИЗМЕНЕНИЯ(ВРЕМЕНАГОДА) –18ч. 

Выявитьпричинусезонныхизмененийосенью,зимой,весной,летом(спомощьюсхемы 

деревьев,даннойвучебнике);познакомитьспризнакамиосени,зимы,весны,лета.Познакомитьсмеся

цамивременгода,изменениямив«жизни»растений.Животных.Познакомитьспонятием 

«листопад». Учить выбирать одежду по погоде. Учить рассказывать о занятиях людей в 

разныевременагода. 

РАСТЕНИЯ–15ч. 



Учитьделитьрастениянадеревья,кустарники,травы,цветы. 

Дать понятие о строении растений: корень, лист, стебель, цветок. Учить различать эти части 

уразных растений. 

Познакомитьссадовымирастениями,учитьразличатьих. 

Учитьразличатьлистьяразныхрастенийиопределятьрастенияполистьям. 

Учитьназыватьплодырастений,рассказыватьобихпользе,делитьнафруктыиовощи.Учить 

рассказывать отом,чтонужнорастениямдляжизни(свет,тепло,вода). 

Познакомитьсоспособамиприспособлениярастенийкразнымусловиямжизни.Познакомитьсрастен

иями леса, плодами и семенами растений, лесными ягодами, ядовитыми и 

съедобнымигрибами.Познакомитьстравами:ядовитымии лекарственнымитравамиКрыма. 

ЖИВОТНЫЕ– 14 ч. 

Познакомитьучащихсясмиромживотных,делитьживотныхнагруппы:звери,птицы,рыбы,насекомы

е. 

Учитьвыделятьчастителаживотных:голову,туловище,ноги(лапы,плавники,крылья),хвост.Познак

омить с различиями животных (форма тела, окраска, привычки и повадки, местообитания). 

Познакомить с названиями детёнышей животных; учить рассказывать о 

детёнышах.Познакомитьспонятием«домашниеживотные», 

учитьнаходитьдомашнихживотныхнакартинках. 

Познакомить с понятием «дикие животные», учить находить диких животных на 

картинках.Познакомитьучащихсясоспособамиприспособления(окраска,размеры)животныхкразл

ичнымусловиямжизни. 

Познакомить учащихся со способами приспособления животных к среде обитания. 

Учитьсравниватьдомашнихидикихживотныхмеждусобой,даватьимхарактеристику.,составлятьоп

исательныйрассказ. 

Познакомить с зимующими и перелетными птицами, строением птиц, особенностями 

средыобитанияптиц. 

ЧЕЛОВЕК-8ч. 

Учитьразличатьлюдейповозрасту,полу. 

Познакомитьсчастямителачеловека(голова, 

туловище,шея,руки,ноги).Познакомитьсосновнымигигиеническиминавыкам

илюдей. 

Изучать строение человеческого организма, познакомить с дыхательной системой 

человека.Формировать элементарные представления о строениидыхательной системы (трахея, 

бронхи,легкие),процесседыхания.Профилактикепростудныхзаболеваний.Формироватьэлементар

ныепредставления о сердечно-сосудистой системе человека (кровь, пульс, сердце). 

Формироватьэлементарные представления о пищеварительной системе. Правилах питания 

человека,продуктахпитания.Правилаповедениявовремяеды.Правила уходазаротовойполостью. 

ПОВТОРЕНИЕ–5ч. 

Закрепитьпонятияживойинеживойприроды,ихпризнаков.Закрепитьпризнакиразличныхвремен 

года, названий месяцев, особенностей животного и растительного мира в 

различныевременагода. 

 

 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 
 

Разделы Кол-вочасов 

Изменениявприроде 18 

Неживаяприрода 8 

Живаяприрода.Растения. 15 

Живаяприрода.Животные 14 

Живаяприрода.Человек 8 

Повторение 5 



Итого 68 

 

№ 
урока 

Темаурока Колчас.  

1 Лето. 1ч Экскурсия, наблюдения 

заприродой,беседа,работа

с 
текстомучебника 

2 Признакилета. 1ч Работаврабочейтетради 

3 Месяцылета.С.Я.Маршаколетних 
месяцах. 

1ч Самостоятельнаяработапо 
карточкам,работасучебником 

4 Растениялетом. 1ч Составление 

рассказа.Проверочнаяр

аботапо 
изученнойтеме 

5 Лесныеягоды. 1ч Чтениеинформационных 
сообщений 

6 Животныелетом. 1ч Дополнениерассказов-описаний 

7 Занятиялюдейлетом. 1ч Составлениезагадокпосхеме,о

порнымсловам,вопросам. 

Интерактивная викторина 

поизучаемойтеме 

8 Осень.Экскурсиявприроду 1ч Решениекроссворда,работав 
рабочейтетради 

9 Признакиосени. 1ч Работас учебником 

10 Месяцыосени. 1ч Игровоезадание"Филворд" 

11 Растенияосенью. 1ч Выполнениепроверочной 
работы,работасучебником 

12 Грибы. 1ч Работасучебником,составление 
рассказа 

13 Животныеосенью. 1ч Беседа,работапокарточкам 

14 Перелётныептицы. 1ч Контрольнаяработа 

15 Занятиялюдейосенью. 1ч Работасучебником,решение 
интерактивногокроссворда 

16 Растениясада. 1ч Работас учебником 

17 Лес. 1ч Игровоезадание"Филворд" 

18 Экологиявоздухаиохранаокружающейср

еды 

1ч Выполнение 

самостоятельнойработы 

19 Повторение 1ч Работаврабочейтетради, 
решениекроссворда 

20 Животные. 1ч Работасучебником,ответына 
вопросы 

21 Составлениерассказао животном. 1ч Самостоятельнаяработа 

22 Дикиеживотные. 1ч Работаврабочейтетради, 
интерактивнаявикторина 

23 Лось. 1ч Проверочнаяработа 

24 Дикиеживотные.Кабан.Заяц 1ч Работавпарепокарточкам 

25 Домашниеживотные 1ч Контрольнаяработа 

26 Корова. 1ч Работапоцепочке 

27 Домашниеживотные.Свиньяикабан. 1ч Установлениепричино- 
следственныхсвязей 

28 Домашниеживотные.Кроликизаяц. 1ч Игровоезадание"Кроссворд" 



29 Понятие«Неживаяприрода».Природавко

ротких рассказахМ.М.Пришвина. 

1ч Чтение 

информационныхсообще

ний.Выполнение 
проверочнойработы 



30 Солнцевразныевременагода. 1ч Просмотрвидео,фильмов, 

игровое задание 

"Интерактивнаявикторина" 

31 Восходи закатсолнца. 1ч Работавпарах покарточкам. 

32 Воздух.Значениевоздуха. 1ч Выполнениеконтрольнойработы 

33 Термометр. 1ч Работаврабочейтетради 

34 Ветер. Экскурсия 1ч Экскурсия, наблюдения 

заприродой,беседа,работа

с 
текстомучебника 

35 Направлениеветра. 1ч Самостоятельнаяработапо 
карточкам,работасучебником 

36 Календарь. 1ч Составлениерассказа. 

Проверочнаяработапо

изученнойтеме 

37 Зима.Признакизимы. Экскурсия 
вприроду. 

1ч Чтениеинформационных 
сообщений 

38 Месяцызимы. 1ч Дополнениерассказов-описаний 

39 Растениязимой. 1ч Составлениезагадокпосхеме,о

порнымсловам,вопросам. 

Интерактивная викторина 

поизучаемойтеме 

40 Животныезимой.Следызайца,лисы, 
сороки. 

1ч Решениекроссворда,работав 
рабочейтетради 

41 А.Яшин«Покормитептицзимой». 1ч  

Работас учебником 

42 Зимующиептицы. 1ч Игровоезадание"Филворд" 

43 Занятиялюдейзимой. 1ч Выполнениепроверочной 
работы,работасучебником 

44 Растения. 1ч Работасучебником,составление 
рассказа 

45 Сравнениерастений. 1ч Беседа,работапокарточкам 

46 Частирастений. 1ч Контрольнаяработа 

47 Частирастений. 1ч Работасучебником,решение 
интерактивногокроссворда 

48 Плодыисемена. 1ч Работас учебником 

49 Травы. 1ч Игровоезадание"Филворд" 

50 Птицы. 1ч Выполнениесамостоятельной 
работы 

51 Строениептиц. 1ч Работаврабочейтетради, 
решениекроссворда 

52 Хищныептицы. 1ч Работас учебником,ответына 
вопросы 

53 Певчиептицы. 1ч Самостоятельнаяработа 

54 Птицы.Изготовлениеаппликации. 1ч Работаврабочейтетради, 
интерактивнаявикторина 

55 Весна. 1ч Проверочнаяработа 

56 Признакивесны. Экскурсия 1ч Работавпарепо карточкам 

57 Месяцывесны. 1ч Контрольнаяработа 

58 Растениявесной. 1ч Работапоцепочке 

59 Животныевесной. 1ч Установлениепричино- 
следственныхсвязей 

60 Занятиялюдейвесной. 1ч Игровоезадание"Кроссворд" 

61 Человек.ДыханиечеловекаБолезни 1ч Чтениеинформационных 



 органовдыхания.  сообщений.Выполнение 
проверочнойработы 

62 Правила профилактики 

болезнейдыхания. 

1ч Просмотр видео, 

фильмов,игровоезадание"Интер

активная 
викторина" 

63 Профилактикапростудныхзаболеваний. 1ч Работавпарах покарточкам. 

64-65 Окружающаясредаиздоровьечеловека. 2 ч Работас учебником,ответына 
вопросы 

66-67 Кровь.Сердце.Пульс. 2ч Работа с учебником, ответы 

навопросы. 
Беседа,работапокарточкам. 

68 Окружающаясредаиздоровьечеловека.П

итаниечеловека.Молочные,мясныеи 

сухиепродукты. Сроки 

храненияпродуктов. 

1ч Выполнение 

контрольнойработы. 

Беседа,работапокарточкам. 

 

 

7. Описаниематериально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Наглядныепособия: 

Комплектдинамическихраздаточныхпособий.Плак

атыприродоведческогосодержания 

Таблицы 

Техническиесредстваобучения: 

Компьютер. 

Интерактивнаядоска 

Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеисиспользованием 

дистанционныхтехнологийвобразовательномпроцессеиспользуютсяобразовательныеинтернетплатф

ормы,ресурсы иприложения: 

ЯКлассhttps://www.yaklass.ru 

РЭШ Российская электронная 

школаhttps://resh.edu.ru/МЭШ Московская электронная 

школаhttps://school.mos.ru/Учи.ру 

Интерактивная рабочая тетрадь: 

https://edu.skysmart.ru/АИС«ЭлектроннаяшколаТюмен

скойобласти» 

Основнойформойорганизации учебногопроцессаявляется 

урок(очный,уроквэлектроннойформе,урок сприменениемдистанционныхтехнологий). 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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