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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (АООП), 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 АООП Красноармейской СОШ; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.; 

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Приказ Минпросвещения России о ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287, 

обеспечивающий преемственность с ФГОС НОО ОВЗ. 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 68 часов, 2 часа в неделю.  

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 5 класса с 

ограниченными возможностями здоровья и составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основная цель изучения предмета заключается: 

- во всестороннем развитии личности обучающегося с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности; 

- развитие 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 изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 



 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

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, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

- формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные базовые учебные действия (БУД): 

 Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 



 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные БУД: 

 Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

 Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией. 

Коммуникативные БУД: 

 Вступать в контакт (учитель-ученик); 

 Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Слушать и понимать инструкцию. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные, 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с ОВЗ не являются 

основными критериями при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при  оценке итоговых достижений. 

АООП определяет да уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 - знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительное искусство», «точка», «линия», «цвет», «штриховка»; 

- пользование материалами для рисования; 

- знание названия предметов, подлежащих рисованию; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец.; 



- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов в соответствии с темой урока; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Рисование с натуры», 

«Декоративное рисование», «Рисование на темы», «Беседы об изобразительном 

искусстве». 

Рисование с натуры. 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 



пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно, располагая их 

относительно друг друга (ближе - дальше). Передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее 

существенное то, что можно показать в рисунке, работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Тематическое планирование в 5 классе по АООП на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры  18 

2 Декоративное рисование 27 

3 Рисование на темы 12 

4 Беседы об изобразительном искусстве 11 

5 Всего 68 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 5 класс 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа  по предмету «Изобразительное 

искусство» в 5  классе будет реализована в полном объеме за 68 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Формы 

текущего 

контроля 

Дата Виды учебной деятельности Материально-

техническое 

сопровождение, 

ИКТ 

Примечание 

1 Рисование узора в полосе из 

повторяющихся элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, 

листья) 

Рисунок 1.09.2021 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике 

полученные знания  

АРМ.  

Учителя 

 

2 Самостоятельное составление узора 

в полосе из растительных элементов 

Рисунок 2.09.2021 Умение применять на 

практике полученные знания. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук    

АРМ. 

 Учителя 

 

3 Рисование простого натюрморта 

(яблоко и керамический стакан) 

Рисунок 8.09.2021 Передача объёма предметов 

доступными способами 

АРМ. 

 Учителя 

 

4 Рисование симметрического узора 

по образцу 

Рисунок 9.09.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

5 Рисование мятой бумагой «Ваза с 

цветами» 

Рисунок 15.09.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

6 Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение 4х 

овалов-лепестков на осевых линиях 

круга; круг – по шаблону) 

Рисунок 16.09.2021 Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической деятельности 

АРМ. 

 Учителя 

 

7 Декоративное рисование – узор в 

круге из стилизованных природных 

форм 

Рисунок 22.09.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ.  

Учителя 

 



8 Рисование несложного натюрморта 

из овощей 

Рисунок 23.09.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

Учителя 

 

9 Рисование геометрического 

орнамента в круге на основе осевых 

линий 

Рисунок 29.09.2021 Закрепление понятия о 

чередующемся узоре 

АРМ. 

Учителя 

 

10 Беседа об изобразительном 

искусстве «Живопись» 

Беседа 30.09.2021 Знакомство с жанрами 

живописи, материалами 

живописи и техниками 

живописи 

АРМ. 

Учителя 

 

11 Рисование с натуры объемного 

предмета симметрической формы 

(ваза керамическая) 

Рисунок 6.10.2021 Передача объёма предметов 

доступными средствами 

АРМ.  

Учителя 

 

12 Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы 

Рисунок 7.10.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

13 Рисование на тему: «Осень за моим 

окном» 

Рисунок 13.10.2021 Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке 

АРМ. 

 Учителя 

 

14 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

Рисунок 14.10.2021 Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке 

АРМ. 

 Учителя 

 

15 Рисование на тему: «Цвета осенних 

листьев» 

Рисунок 20.10.2021 Совершенствование умения 

срисовывать осенние листья 

АРМ. 

Учителя 

 

16 Рисование с натуры дорожного знака 

треугольной формы (крутой спуск) 

Рисунок 21.10.2021 Совершенствовавание умения 

анализировать объекты 

изображения 

АРМ.  

Учителя 

 

17 Рисование с натуры игрушек Рисунок 27.10.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорциии и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

18 Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» (керамика: посуда, 

игрущки, малая скульптура) 

Беседа 28.10.2021 Формирование общего 

понятия о художественных 

средствах 

АРМ. 

Учителя 

 

19 Декоративное рисование «Посуда» Рисунок 10.11.2021 Передача в рисунке формы, АРМ.   



строения, пропорции и цвета 

предметов 

Учителя 

20 Рисование на тему: «Осень в лесу» Рисунок 11.11.2021 Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке 

АРМ. 

Учителя 

 

 

21 Рисование с натуры объемного 

предмета конической формы 

(детская пирамидка разного вида) 

Рисунок 17.11.2021 Учить сравнивать свой 

рисунок с объектом 

изображения 

АРМ. 

 Учителя 

 

22 Беседа на тему: «Выразительные 

средства живописи» 

Беседа 18.11.2021 Формирование общего 

представления о 

художественных средствах 

АРМ. 

Учителя 

 

23 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения по 

выбору 

Рисунок 24.11.2021 Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке 

АРМ. 

Учителя 

 

24 Беседа на тему «Народное 

декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка: 

«Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки» и др.) 

Беседа 25.11.2021 Формирование общего 

представления о народно 

декоративно-прикладном 

искусстве 

АРМ. 

Учителя 

 

25 Рисование веточки рябины Рисунок 1.12.2021 Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

Учителя 

 

26 Декоративное рисование – 

оформление новогоднего 

пригласительного билета (формат 

7×30 см) 

Рисунок 2.12.2021 Учить находить 

гармонически сочетающиеся 

цвета 

АРМ. 

Учителя 

 

27 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы 

Рисунок 8.12.2021 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

28 Тематическое рисование 

«Новогодняя открытка» 

Рисунок 9.12.2021 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

29 Декоративное рисование «Елочные Рисунок 15.12.2021 Передача  в рисунке формы, АРМ.   



игрушки» строения, пропорции и цвета 

предметов 

Учителя 

30 Рисование новогодних карнавальных 

очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10×30 см)  

Рисунок 16.12.2021 Учить рисовать гуашевыми 

красками 

АРМ. 

Учителя 

 

31 Рисование на тему «Лес зимой» Рисунок 22.12.2021 Работа акварельными и 

гуашевыми красками 

АРМ. 

 Учителя 

 

32 Беседа об изобразительном 

искусстве «Картины художников о 

школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября»; И. 

Шевандронова «В сельской 

библиотеке»; А. Курчанов «У 

большой подруги»; Ф. Решетников 

«Опять двойка» 

Беседа 23.12.2021 Обучение высказыванию о 

содержании рассматриваемых 

произведений известных 

художников  

АРМ. 

Учителя 

 

33 Рисование с натуры фигуры 

человека (позирующий ученик) 

Рисунок 29.12.2021 Установление 

последовательности 

выполнения рисунка 

АРМ.  

Учителя 

 

34 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы 

Рисунок 12.01.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

35 Рисование на тему «Зимние 

развлечения» (примерное 

содержание рисунка: дети лепят 

снеговика, строят крепость и т.п.) 

Рисунок 13.01.2022 Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке 

АРМ. 

 Учителя 

 

36 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растение 

Рисунок 19.01.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

37 Декоративное рисование – 

составление узора для вазы 

Рисунок 20.01.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

 Учителя 

 

38 Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением 

Рисунок 26.01.2022 Составление узора в квадрате, 

применяя осевые линии 

АРМ.  

Учителя 

 



осевых линий (например, елочки по 

углам квадрата, веточки посередине 

сторон) 

39 Рисование с натуры объемных 

предметов округлой формы 

Рисунок 27.01.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ.  

Учителя 

 

40 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 

(телевизор, часы с прямоугольным 

циферблатом) 

Рисунок 2.02.2022 Умение анализировать 

объекты изображения 

АРМ. 

 Учителя 

 

41 Декоративное рисование – 

произвольный узор 

Рисунок 3.02.2022 Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров 

АРМ. 

 Учителя 

 

42 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика» 

Беседа 9.02.2022 Знакомство с видом 

изобразительного искусства - 

графика 

АРМ. 

Учителя 

 

43 Рисование на тему: «Деревня. 

Деревянный мир» 

Рисунок 10.02.2022 Познакомить с 

произведениями народных 

мастеров и искусством 

народных промыслов 

АРМ. 

Учителя 

 

44 Рисование симметрических форм 

(насекомое – бабочка) 

Рисунок 16.02.2022 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике 

полученные знания 

АРМ. 

Учителя 

 

45 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукций 

картин на тему «Мы победили» (В. 

Пузырьков «Черноморцы; Ю. 

Непринцев «Отдых после боя»; П. 

Кривоногов «Победа»; М. Хмелько 

«Триумф победившей Родины») 

Беседа 17.02.2022 Воспитание умения 

определить эмоциональное 

состояние изображенных на 

картинах лиц 

АРМ. 

Учителя 

 

46 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения 

Рисунок 24.02.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

АРМ.  

учителя 

 



предметов 

47 Декоративное рисование плаката «8 

марта» 

Рисунок 2.03.2022 Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров 

АРМ. 

Учителя 

 

48 Рисование открытки к 8 марта Рисунок 3.03.2022 Передача  в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета 

предметов 

АРМ. 

Учителя 

 

49 Самостоятельное составление узора 

из растительных декоративно 

переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору) 

Рисунок 9.03.2022 Умение применять на 

практике полученные знания. 

Коррекция и формирование 

ручной умелости 

АРМ. 

Учителя 

 

50 Узор в круге стилизованных 

природных форм (круг по шаблону 

диаметр 12 см) 

Рисование 10.03.2022 Умение повторять и 

чередовать элементы. 

Коррекция и формирование 

ручной умелости 

АРМ. 

Учителя 

 

51 Беседа «Произведения мастеров 

народных художественных 

промыслов» (Жостово) 

Беседа 16.03.2022 Знакомство с народным 

художественным промыслом 

- Жостово 

АРМ. 

Учителя 

 

52 Рисование симметричных форм: 

насекомые - жук 

Рисунок 17.03.2022 Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук, умение 

применять на практике 

полученные знания  

АРМ. 

Учителя 

 

53 Рисование в квадрате узора (мамин 

платок) 

Рисунок 23.03.2022 Умение повторять и 

чередовать элементы. 

Коррекция и формирование 

ручной умелости 

АРМ. 

Учителя 

 

54 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (табурет, 

стул) 

Рисунок 24.03.2022 Умение повторять и 

чередовать элементы. 

Коррекция и формирование 

ручной умелости 

АРМ. 

Учителя 

 

55 Беседа на тему «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов» (Гжель)  

Беседа 6.04.2022 Познакомить с произведения 

ми народных мастеров и 

искусством народных 

АРМ. 

Учителя 

 



промыслов 

56 Тематическое рисование «Космос» Рисунок 7.04.2022 Учить находить 

гармонически сочетающиеся 

цвета 

АРМ. 

Учителя 

 

56 Составление узора в круге с 

применением осевых линий и 

использование декоративно 

переработанных природных форм 

(стрекоза и цветок тюльпана) 

Рисунок 13.04.2022 Умение повторять и 

чередовать элементы. 

Коррекция и формирование 

ручной умелости 

АРМ. 

Учителя 

 

58 Рисование на тему «Моя любимая 

книга» 

Рисунок 14.04.2022 Умение применять на 

практике полученные знания 

АРМ. 

Учителя 

 

59 Беседа на тему: «Произведения 

мастеров народных художественных 

промыслов» (Хохлома) 

Беседа 20.04.2022 Познакомить с произведения 

ми народных мастеров и 

искусством народных 

промыслов 

АРМ. 

Учителя 

 

60 Декоративное рисование открытки 

«С Новосельем» 

Рисунок 21.04.2022 Умение применять на 

практике полученные знания 

АРМ. 

Учителя 

 

61 Рисование на тему «Мой любимый 

литературный герой» 

Рисунок 27.04.2022 Передача характерных 

особенностей в рисунке 

АРМ. 

Учителя 

 

62 Тематическое рисование «Весенний 

пейзаж» 

Рисунок 28.04.2022 Передача в рисунке 

зрительных представлений 

АРМ. 

Учителя 

 

63 Декоративное рисование открытки 

«День Победы!» 

Рисунок 4.05.2022 Умение применять на 

практике полученные знания 

АРМ. 

Учителя 

 

64 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукции 

картин на тему о Великой 

Отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков 

(А. Пластов «Фашист пролетел»; С. 

Герасимов «Мать партизана», А. 

Дейнека «Оборона Севастополя», 

«Кукрысники») 

Беседа 5.05.2022 Умение высказываться о 

содержании рассматриваемых 

произведений 

изобразительного искусства 

АРМ. 

Учителя 

 

65 Рисование на тему «Мы за мир» Рисунок 11.05.2022 Передача  в рисунке АРМ.  



представлений о мире Учителя 

66 Рисование на тему «Весенний 

пейзаж» 

Рисунок 12.05.2022 Передача в рисунке 

зрительных представлений 

АРМ. 

Учителя 

 

67 Рисование с натуры весенних цветов 

несложной формы 

Рисунок 18.05.2022 Ослабление интенсивности 

цвета 

АРМ. 

Учителя 

 

68 Выставка рисунков  19.05.2022 Обобщающий урок. 

Воспоминание того, чему 

научились в течении 

учебного года 

АРМ. 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


