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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 2 класс 

 
Нормативная основа программы 

 

                    Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г 

• Программа курса «Изобразительное искусство» к учебникам под редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

• Образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство – формирование художественной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка; формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями;  

2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей); 

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение изобразительного искусства во 2 классе составит 34 часа. 
 



3 
 

 

 

Планируемые результаты  обучения  по курсу «Изобразительное искусство»  

2 класс 
 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы;  
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 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 

Коммуникативные УУД 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке ив жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 
работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 
промыслов, декоративные композиции; 

 использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-прикладного 

искусства, приемы работы с художественными и природными материалами; 

 

Модуль «Графика» 

 создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции, 

силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

 сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

 

Модуль «Живопись» 

 применять в выполнении творческих работ: выразительные средства 
живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, 
основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и 
ахроматические цвета, тональные отношения. 

 

Модуль «Скульптура» 

 применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 
художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

 различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

 знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 
мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

 создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 
различными скульптурными материалами. 

 

Модуль «Архитектура» 

 создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

плоскостные композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии и ритма; 

 различать особенности традиционного жилища народов России и находить в 

нем черты национального своеобразия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 
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УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Изобразительное 

искусство». 

 

Содержание программы 

 
Как и чем работают художники (8 часов) 

Три основных цвета: жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. 

 

Реальность и фантазии (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – мастера Изображения, 

Украшения и Постройки работают вместе. 

 

О чем говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Тёплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий. Характер линий. 

Ритм пятен. Пропорции. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» на 2022-2023 учебный год  

2 класс (34 часа) 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Оборудование 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Как и чем работают художники (8 часов) 

1 Три основных цвета 

- жёлтый, красный, 

синий. 

 

Комбиниров

анный 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе; 

смешивать краски на 

листе; изображать на 

основе смешивания 

трёх цветов 

разнообразные цветы. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу; 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

2 Белая и черная 

краски. 

 

Комбиниров

анный 

Различать тёмные и 

светлые оттенки цвета 

и тона; смешивать 

цветные краски с 

белой и чёрной для 

получения богатого 

колорита. 

Уметь слушать и 

вступать в учебный 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебных 

проблем. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

3 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

Комбиниров

анный 

Изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

Контролировать и 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Анализировать работы; 

изображать по памяти и 

впечатлению. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации. 

 

Комбиниров

анный 

Овладеть техникой и 

способом аппликации. 

Создавать 

разноцветный коврик 

на тему осенней 

земли, опавших 

листьев. 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

материалами при 

создании своей  работы. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 
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5 Выразительные 

возможности графи-

ческих материалов. 

 

Комбиниров

анный 

Понимать 

выразительные 

возможности линии, 

точки, тёмного и 

белого пятен. 

Принимать и сохранять 

цель и задачи учебной 

деятельности; оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

6 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

 

Комбиниров

анный 

Работать с целым 

куском пластилина; 

создавать объёмное 

изображение 

животного с 

передачей характера. 

Выделять группы 

существенных признаков 

объектов с целью 

решения практической 

задачи; самостоятельно 

создавать творческие 

работы. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

7 Выразительные 

возможности 

бумаги. 

 

Комбиниров

анный 

Переводить плоский 

лист в разнообразные 

объёмные формы; 

конструировать из 

бумаги объекты 

игровой площадки. 

Принимать и сохранять 

цель и задачи учебной 

деятельности; оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

8 Неожиданные 

материалы 

(обобщение темы). 

 

Комбиниров

анный 

Создавать образ 

ночного праздничного 

города; обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке. 

 

 

Использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы с 

различными 

художественными 

материалами. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

Реальность и фантазии (7 часов) 

9 Изображение и 

реальность.  

Комбиниров

анный 

Изображать 

животных, выделяя 

пропорции частей 

тела. 

 

Классифицировать 

информацию по 

заданным критериям; 

выявлять особенности 

изображения разных 

животных. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 
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10 Изображение и 

фантазия.  

Комбиниров

анный 

Изображать 

сказочные существа 

путём соединения 

воедино элементов 

разных животных и 

растений; работать 

гуашью. 

Проявлять активность в 

решении познавательных 

задач; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

11 Украшение и 

реальность.  

Комбиниров

анный 

Создавать с помощью 

графических 

материалов, линий 

изображения 

различных 

украшений в 

природе; работать 

тушью, пером, углём, 

мелом.  

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий. Выявлять 

особенности 

изображения различных 

украшающих элементов 

в природе; наблюдать 

украшения в природе.  

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

12 Украшение и 

фантазия.  

Комбиниров

анный 

Сравнивать 

природные формы с 

декоративными 

мотивами в кружевах, 

тканях, украшениях 

на посуде; работать 

графическими 

материалами с 

помощью линий 

различной толщины. 

Находить различные 

варианты для решения 

художественно-

творческих задач. 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий. 

Формулировать свои 

затруднения. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Проектор, 

компьютер 

 
 

13 Постройка и 

реальность.  

Комбиниров

анный 

Рассматривать 

природные 

конструкции, 

анализировать их 

формы, пропорции. 

Конструировать из 

бумаги формы 

подводного мира. 

Наблюдать и 

характеризовать 

природные постройки. 

Вносить необходимые 

дополнения в план 

действий; эмоционально 

откликаться на красоту 

различных построек 

в природе.  

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 
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14 Постройка и 

фантазия.  

 

Комбиниров

анный 

Сравнивать 

природные формы с 

архитектурными 

постройками; 

создавать макеты 

фантастических 

городов, зданий. 

Определять способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

15 Обобщение по 

разделу «Реальность 

и фантазия».  

Комбиниров

анный 

Повторять и 

закреплять 

полученные на 

предыдущих уроках 

знания и умения. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. Вносить 

необходимые 

дополнения в план 

действий. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

О чем говорит искусство  (11 часов) 

16 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях.  

Комбиниров

анный 

Изображать 

живописными 

материалами 

контрастные 

состояния природы. 

 

Сравнивать и 

анализировать характер 

и состояние моря, 

рассматривая 

репродукции картин. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

17 Изображения 

характера 

животных. 

 

Комбиниров

анный 

Изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером и 

настроением;  

работать тушью. 

Выявлять особенности 

изображения разных 

животных; рассматривая 

анималистические 

рисунки художников.  

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

 
 

18 Изображение 

характера человека: 

женский образ.  

Комбиниров

анный 

Создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 

женские образы, 

используя 

живописные и 

графические средства. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу; 

осуществлять 

эмоциональную и 

нравственную оценку 

образа по его 

изображению в рисунке, 

на картине, в скульптуре. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 
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19 Изображение 

характера человека: 

мужской образ. 

 

Комбиниров

анный 

Создавать    

живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго или злого 

героя. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу; 

осуществлять 

эмоциональную и 

нравственную оценку 

образа по его изображе-

нию на картине. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

Проектор, 

компьютер 

 
 

20 Образ человека в 

скульптуре.  

Комбиниров

анный 

Сравнивать 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов, которые 

применяются в 

скульптуре. 

Принимать и удерживать 

учебную задачу; 

осуществлять 

эмоциональную и 

нравственную оценку 

образа по его 

изображению в рисунке, 

на картине, в скульптуре. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 

  

21 Человек и его 

украшения. 

 

Комбиниров

анный 

Создавать 

декоративные 

композиции заданной 

формы; украшать 

кокошники, оружие 

для злых и добрых 

сказочных героев. 

Выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предлагать свои 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 

  

22 О чём говорят 

украшения. 

 

Комбиниров

анный 

Принимать участие в 

создании  

коллективного панно; 

украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям флотов. 

Предлагать помощь в 

сотрудничестве; 

формулировать свои 

затруднения; владеть 

навыками коллективной 

учебной деятельности. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством.  

Проектор, 

компьютер 

  

23 О чём говорят 

украшения. 

 

Комбиниров

анный 

Принимать участие в 

создании  

коллективного панно; 

украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям флотов. 

Предлагать помощь в 

сотрудничестве; 

формулировать свои 

затруднения; владеть 

навыками коллективной 

учебной деятельности. 

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством.  

Проектор, 

компьютер 

  

24 Образ здания. Комбиниров Приобретать навыки Анализировать Проявляет Проектор,   
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 анный восприятия 

архитектурного 

образа в окружающей 

жизни и сказочных 

построек. 

архитектурные образы в 

окружающей жизни, 

возможность 

перенесения частей 

образа из реального мира 

в сказочный.  

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

компьютер 

25 Образ здания. 

 

Комбиниров

анный 

Приобретать навыки 

восприятия 

архитектурного 

образа в окружающей 

жизни и сказочных 

построек. 

Анализировать 

архитектурные образы в 

окружающей жизни, 

возможность 

перенесения частей 

образа из реального мира 

в сказочный.  

Проявляет 

эстетические 

потребности в 

общении с 

искусством. 

 

Проектор, 

компьютер 

  

26 Обобщение по 

разделу «О чём 

говорит искусство». 

 

Комбиниров

анный 

Повторять и 

закреплять 

полученные на 

предыдущих уроках 

знания; обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке. 

Анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиции творческих 

задач данной темы. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 

  

Как говорит искусство (8 часов) 

27 Тёплые и холодные 

цвета. Борьба 

тёплого и 

холодного. 

 

Комбиниров

анный 

Составлять тёплые и 

холодные цвета;  

различать приёмы 

работы с кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», 

«пятнышко». 

Выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предлагать свои 

варианты решения 

поставленной задачи. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 

  

28 Тихие и звонкие 

цвета. 

 

Комбиниров

анный 

Составлять на бумаге 

тихие и звонкие цвета; 

изображать борьбу 

тихого и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предлагать свои 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

  

29 Что такое ритм Комбиниров Уметь видеть линии в Выбирать наиболее Проявляет Проектор,   
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линий? 

. 

анный окружающей 

действительности; 

расширять знания о 

средствах  

художественной 

выразительности. 

эффективные способы 

для решения учебно-

практических и 

творческих задач; 

опираться на имеющиеся 

знания о ритме линий. 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

компьютер 

30 Характер линий. 

 

Комбиниров

анный 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности; 

изображать ветки 

деревьев. 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения 

творческих задач; 

опираться на 

имеющиеся знания о 

характере линий. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

  

31 Ритм пятен. 

 

Комбиниров

анный 

Передавать 

расположение (ритм) 

летящих птиц на 

плоскости листа. 

 

Использовать 

полученные знания в 

ходе выполнения 

творческой работы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы и 

приемы работы.  

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

  

32 Пропорции 

выражают характер. 

 

Комбиниров

анный 

Понимать, что такое 

пропорции; создавать 

выразительные 

образы птиц с 

помощью изменения 

пропорций. 

Анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиции творческих 

задач. 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проектор, 

компьютер 

  

33 Ритм линий и пятен, 

пропорции –  

средства 

выразительности.  

Комбиниров

анный 

Повторять и 

закреплять  

полученные знания и 

умения; понимать 

роль взаимодействия 

различных средств 

художественной 

выразительности. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения учебно-

практических и 

творческих задач. 

Владеть навыками 

коллективной учебной 

деятельности; 

Проявляет 

ценностное 

отношение 

к природному 

миру. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Проектор, 

компьютер 
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осуществлять взаимный 

контроль. 

34 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе. 

 

Комбиниров

анный 

Рассматривать работы 

на выставке, 

рассказывать о своих 

впечатлениях от работ 

одноклассников и 

произведений 

художников.  

Формулировать  

и удерживать задачу; 

планировать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Строить монологическое 

высказывание; владеть 

навыками коллективной 

учебной деятельности. 

Осуществляет 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проектор, 

компьютер 
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

 Мультимедийные пособия; презентации, подготовленные учителем. 
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