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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана в 

соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под 

редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Цель: Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой 

базы, формирование выразительной стороны речи, воспитание культуры 

речевого общения. 

Основные задачи реализации программы: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

- Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- Развитие навыков устной коммуникации; 

-Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

  

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы отражено в   разделах: 

Аудирование и понимание речи.   

Дикция и выразительность речи.   

Общение и его значение в жизни.   

Организация речевого общения. 

Уроки планируются с учетом работы по развитию речи в 

трех направлениях: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического); 

-функциональное  (формирование навыка владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения); 
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-когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках 

применяется система заданий и упражнений, направленных на: 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря, участие в 

беседе, развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

  

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в первый год обучения 66часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

  

 

IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с 

принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 
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10) формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

  

 Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие 

умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
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предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный:  

 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 

2 слов с помощью учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

 применять элементарные правила речевого общения с 

помощью учителя; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с 

помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных 

ситуациях помощью учителя 

 

Достаточный; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и 

предложению из 2 слов; 

 отвечать на простые вопросы; 

 знать элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 
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 использовать речевые алгоритмы при общении в 

различных ситуациях. 

  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание  выступлений своих товарищей. 

3.  Работа с учебником.  

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
     1.Работа с раздаточным материалом. 

     2. Выполнение работ практикума. 

 

 Формы организации учебных занятий: 

Основная форма проведения: урок. 

 

 

V. Содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению из 2 

слов). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов. 

Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на простые вопросы по прослушанному тексту. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 

в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Элементарные правила речевого общения. 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей. 
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Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?».  

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!») 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия 

и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый  вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «пока».  

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Формулы, сопровождающие ситуации 

приветствия и прощания «Как дела?». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю». 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.  

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)». 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др. 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно  …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините» без обращения. 

Правильная реакция на замечания. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
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Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

Ответы на вопросы учителя по теме. 

 

VI.    Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Наша школа - 3 ч. 

1 Наступает 

осень. Понятие 

«школа». 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, беседа об осени. 

  

2-3 Правила 

поведения в 

школе 

2  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, просмотр 

обучающего фильма, беседа по  

фильму. 

Игры, игрушки - 6 ч. 

4 Виды игрушек 

Куклы, мягкие 

игрушки, 

машины 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, беседа, работа с 

демонстрационным материалом. 

5 Виды игр 

(ролевые, 

дидактические, 

подвижные) 

 

1   Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, беседа, работа с 

демонстрационным материалом. 

6 Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит». 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, участие в игре, 

выполнение правил игры.  

7 «Постройка 

домика». 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, беседа по  картинке, 

работа с конструктором. 

8 «Магазин 

игрушек». 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, беседа по картинке, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске.  

9  Игры на 

свежем 

1  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 
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воздухе. одноклассников, беседа, выполнение 

правил игры. 

Сказка-12ч. 

 

10 Р.н.с. 

«Теремок». 

1   Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, просмотр сказки, 

пересказ сказки с опорой на 

предметную картинку. 

11-

12 

Проигрывание 

сказки 

«Теремок» по 

ролям. 

2  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, пересказ сказки по 

картинкам, распределение и 

исполнение ролей.  

13 Р.н.с. «Репка». 1  Слушание чтения сказки  учителем,    

просмотр сказки, пересказ сказки с 

опорой на предметную картинку. 

14-

15 

Проигрывание 

сказки «Репка» 

по ролям. 

2  Слушание объяснений учителя,  

пересказ сказки по картинкам,  

распределение и исполнение ролей.  

16 Р.н.с. «Три 

медведя». 

1  Слушание чтения сказки учителем, 

просмотр сказки, пересказ сказки по 

серии картинок,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников.  

17-

18 

Проигрывание 

сказки «Три 

медведя» по 

ролям 

2  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, распределение и 

исполнение ролей. 

19 Р.н.с. «Лиса и 

волк». 

1  Слушание чтения сказки учителем, 

просмотр сказки, пересказ сказки по 

серии картинок,  слушание и анализ 

выступлений одноклассников, 

отгадывание загадок. 

20-

21 

Проигрывание 

сказки «Лиса и 

волк»   по 

ролям 

2  Слушание объяснений учителя,  

слушание и анализ выступлений 

одноклассников, распределение и 

исполнение ролей. 

Я и моя семья-4ч. 

22-

23 

Моя семья 2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, составление рассказа о 

своей семье. 

24- Встречаем 2  Слушание объяснений учителя, 
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25 гостей. слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, просмотр обучающего 

фильма. 

Я и мои друзья-3ч. 

26 Мои друзья. 1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, составление рассказа о 

друзьях. 

27-

28 

Знакомство во 

дворе. 

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

 Праздник-7ч. 

29 Что такое 

праздник? 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам.  

30-

31 

Какие бывают 

праздники?  

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, отгадывание загадок. 

32 Готовимся к 

празднику. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, составление рассказа о 

праздниках. 

33-

35 

Новогодние 

чудеса. 

3  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, разучивание и рассказ  

стихотворений к Новогоднему 

утреннику. 

Гигиена-6ч. 

36-

37 

Гигиена рук и 

тела. 

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 

картинкам, выполнение практических 

заданий по мытью рук. 

38-

39 

Уход за 

одеждой. 

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников, беседа по сюжетным 
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картинкам, выполнение практических 

заданий по чистке одежды.    

40 Режим дня. 1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  просмотр 

обучающего фильма, беседа по 

сюжетным картинкам и 

просмотренному фильму. 

41 Профилактика   

простудных 

заболеваний. 

 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  просмотр 

обучающего фильма, беседа по 

сюжетным картинкам и 

просмотренному фильму. 

Мы-помощники! -4ч. 

42-

43 

Я - помощник 

дома. 

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,    беседа по 

сюжетным картинкам.  

44-

45 

Я- помощник в 

классе, школе. 

2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  просмотр 

обучающего фильма, беседа по 

сюжетным картинкам и 

просмотренному фильму, выполнение 

простых заданий по уборке класса 

(полив цветов, протирание пыли и 

доски). 

Мир природы -15 ч. 

46-

48 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

3   Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  просмотр 

обучающего фильма, беседа по 

сюжетным картинкам и 

просмотренному фильму, экскурсия в 

школьный сад, наблюдение за 

изменениями в природе. 

49 Животные 

(дикие, 

домашние). 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  просмотр 

обучающего фильма, беседа по 

сюжетным картинкам и 

просмотренному фильму. 

50 Медведь. Заяц. 1  Слушание объяснений учителя, 
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слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

51 Лошадь. 

Корова. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

52 Насекомые 

(общее 

понятие). 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

53 Бабочка. 

Пчела. 

Стрекоза. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

54-

55 

Птицы. 2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

56 Ворона. 

Воробей. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

57-

58 

Растения. 2  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   работа с 

раздаточным материалом, 

выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

59 Различия 

растений. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

60 Семена и 

плоды 

растений. 

1  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,  работа с 

раздаточным материалом,   
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выполнение заданий на 

интерактивной доске. 

Повторение -6ч 

61-

63 

Речевая 

ситуация 

«Вежливые 

слова». 

3  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   беседа по 

сюжетным картинкам, выполнение 

заданий на интерактивной доске. 

64-

66 

Чистоговорки. 3  Слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступления 

одноклассников,   проговаривание 

чистоговорок. 

 

  

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. 

«Академия развития» 2002г. 

 2. В. Иванкова «1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок» М. 

«Аквариум»2006г. 

 3. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и 

русского языка в начальной школе» Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 

г. 

4. И.Г. Сухин «Занимательные материалы» ВАКО, Москва 2004г. 

5. П.Д. Лебедева «Коррекционная логопедическая работа со школьниками с 

задержкой психического развития» КАРО Санкт – Петербург, 2004. 

 

Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей;  

2.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

4.Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


14 
 

 

 

  

 

 


