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дай мне попробовать, и я научусь
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические 
материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного 
процесса.
Цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) авторы нацпроекта “Образование” 
называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются 
электронные устройства. В самом общем случае к ЦОР относят учебные 
видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно бытового 
магнитофона или CD-плейера.



Ресурсы, размещённые на 
федеральных Интернет-порталах

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных ресурсов

Федеральный центр 
информационно-

образовательных ресурсов



Использование ЭОР 
в образовательном процессе

1. При организации непосредственно 
образовательной деятельности.

2. При организации совместной деятельности 
взрослого и ребенка в течение дня.

3. В самостоятельной деятельности детей.

4. При взаимодействии с семьями воспитанников по 
реализации образовательной программы.

5. Поддержка индивидуальности ребенка.



Работа с ресурсами Интернет

➢ позволяет разнообразить виды учебной деятельности на 
уроке (поиск и обработка информации по предмету из 
Интернета);

➢ дает возможности для профессионального роста учителя;

➢ открывает творческие возможности по подбору и 
использованию дидактического материала;

➢ позволяет использовать на уроке современные 
технические средства.



Результат применения ЦОР

➢ позитивная динамика изменения мотивации учащихся;

➢ позитивная динамика показателей знаний 
обучающихся;

➢ позитивная динамика количественных и качественных 
показателей участия детей в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях разного уровня.



Использование ЦОР на уроках позволяет

➢ сделать урок более интересным, наглядным;

➢ вовлечь учащихся в активную познавательную и

исследовательскую деятельность;

➢ стремиться реализовывать себя, проявлять свои

возможности.



Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов



Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов



«Инновационные учебные материалы» (ИУМ)

Мультимедиа учебники и пособия, разработанные в 
соответствии с авторскими концепциями.

Предметная область «русский язык» представлена 
следующими ЭОР:

• «Речевой этикет в ситуациях и заданиях», 5 класс;

• «Русский язык. 5-7 класс»;

• «Учим правила по алгоритму».



Предметная область «Литература» представлена 
следующими ЭОР:

• «XIX век Отечественная история, литература и искусство»;

• «Литература»;

• «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства» 



«Инструменты учебной деятельности»

Тренажеры, а также средства создания, 
упорядочивания, визуализации и анализа 

информации.

Предметная область «русский язык» представлена 
следующими ЭОР:

• Тренажер «Компьютерная фонетическая 
лаборатория»;

• Электронный тренажер по русскому языку.



Предметная область «Литература» 
представлена следующими ЭОР:

• Инструмент разработки и анализа родословных «Живая 
Родословная»;

• Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер». 



«Коллекции»

Электронные сборники дидактических материалов, 
направленных на какой-либо вид учебной деятельности.

Предметная область «Русский язык» представлена следующими 
ЭОР:

• Диктанты по русскому языку;
• Материалы заочной распределенной многопрофильной 

школы Алтайского края;
• Морфология и орфография в таблицах;
• Русский язык. Обучающие тесты. 5-7 классы;
• Тесты по орфографии и пунктуации.



Предметная область «Литература» 
представлена следующими ЭОР:

• Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии;
• Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX веков;
• Зарубежная художественная литература;
• Звезды русской оперной сцены рубежа XIX-ХХ вв.;
• Из фонда редкой книги Отдела книжного фонда Государственного исторического музея;
• Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки;
• Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным предметам;
• Культурное наследие. XVIII век;
• Литературно-музыкальные композиции радиостанции «Орфей»;
• Материалы Государственного исторического музея;
• Персонажи, сюжеты, эмблемы, символы и исторические реалии в западноевропейском искусстве;
• Произведения искусства из собрания Государственного Русского музея;
• Произведения искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи;
• Произведения искусства из собрания Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника;
• Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного художественного музея им. А.Н. Радищева;
• Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа;
• Произведения русской литературы XVIII - начала XX в.;
• Русская классическая музыка;
• Серебряный век русской культуры (Рисунок 1.8. «Коллекции по литературе для 5-9 классов»).



ЭОР

локальные 
автономные 

электронные 
пособия открытой 

структуры 

электронные 
пособия закрытой 

структуры.

Классификация ЭОР  на основании жанровых и основных 
функциональных особенностей. 



Локальные автономные 
ЭОР

Мультимедиа уроки, статичные и интерактивные иллюстрации, 
анимации, статичные, интерактивные и аудио учебные тексты, 

словари, статичные и интерактивные таблицы и схемы, электронные 
задания и тесты.

Каждый из этих ресурсов можно просмотреть непосредственно со 
страницы ЕК или перенести на свой компьютер.



Примеры:

• Мультимедиа урок «Имя существительное, его роль и 
значение. Что за часть речи имя существительное?»;

• Статичные и интерактивные иллюстрации: 
иллюстрация А. Блок

Указательные местоимения

• Интерактивные тексты, задания, загадки:
Причастный оборот - сложноподчинённое предложение
Имя существительное

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ebf8ad05-6248-427d-a21a-8d9765ec6672/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0fb29c6c-b7f1-4bee-8bd7-40793b02cdaa/[LI9RK_18-01]_[IL_01].htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d6312a23-f1d9-4b3e-9073-e40c318f248b/[RUS6_131]_[IM_188].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca21dfee-f1f5-4c88-b4c7-23a6079baff7/[RUS7_132]_[IM_189].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea039-0a01-00ee-016d-35360bf29f53/[RUS5_004]_[IM_116].swf


Примеры:

• Учебные тексты:  Лингвисты о причастии Виноградов 
В.В

• Словари: Употребление местоимений в речи
Однозначные и многозначные слова
• Аудио материалы:  Анненский И.Ф. Бронзовый поэт
• Интерактивные таблицы: Наречие
• Анимации: Приветствие и знакомство
• Тесты: Найдите начальную форму

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10c9f379-6d13-4a27-8ae4-0a874d217b5f/[RUS7_132]_[TD_191].htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2a855-0a01-00ee-00e6-940989ad19de/[RUS8_161]_[TD_199].htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26888d9d-3556-466a-8eda-318f474fc94b/[RUS6_122]_[TD_128].html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4466e7c7-2aec-444b-a560-16eb99e99331/[RUS5_057]_[TD_010].html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df87ef62-f78a-f077-b92a-519d11b1efd2/Annenskiy-Bronzoviy-poet.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea347-0a01-00ee-006a-c61507eb7bf2/[RUS5_007]_[IA_225].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3c4f05-e073-43be-8d4f-8a8c1dfc64bf/[IS-RE_05-06-001]_[MA_002].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a286b47a-ad0c-4ccd-9a20-3a5224be92eb/index_listing.html


Электронные пособия 
открытой структуры

Сложные учебные и учебно-методические комплексы, 
компонентами которых являются локальные автономные 
ЭОР, перечисленные выше. Каждый из компонентов можно 
просмотреть и перенести на свой компьютер, но для 
полноценной работы, как правило, необходимо установить 
на локальный компьютер все ресурсы подобного пособия.



Примеры:

Инновационный учебный материал Речевой 
этикет в ситуациях и заданиях, 5 класс;

Инновационный учебный материал Русский 
язык. 5-7 класс.

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/90a91b0a-4f15-4398-a856-731d4fdfa3ec/?interface=catalog&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject[]=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3c537db9-a7e3-4907-bbeb-55bf6ca5a206/?interface=teacher&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject[]=8


Электронные пособия 
закрытой структуры

С ними можно работать только по заданным траекториям, их 
компоненты не подлежат извлечению.
Например:
• Инновационный учебный материал Учим правила по 

алгоритму;
• Инновационный учебный материал XIX век Отечественная 

история, литература и искусство;
• Инновационный учебный материал Соната. Мировая 

культура в зеркале музыкального искусства.

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/52c19307-7c8e-417b-b3fd-08a7a966537c/118111/?interface=teacher&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4c0bff5-552a-2888-d6f9-b7fa76307c6b/118857/?interface=teacher&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject[]=8&subject[]=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2846b629-0159-4dec-986c-408f42561588/?interface=teacher&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject[]=8&subject[]=10


Типы локальных ЭОР по интерактивности:

➢ Статичные (фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, правила, 
определения, тексты, представленные в цифровом формате). 

➢ Интерактивные (благодаря технологиям мультимедиа и гипертекста 
обладают динамичным содержанием, возможностью, на основе 
гипертекста, интеграции различных форм представления 
информации (текст, иллюстрации, звук), наличием оперативной 
обратной связи обучаемого с их содержательными компонентами, 
позволяют нелинейно, выборочно, порционно подавать учебный 
материал).

➢ Аудиоресурсы (записи звучащей речи или музыки. В ЕК они 
представлены в формате MP3)



Интерактивные ЭОР

• Интерактивные иллюстрации, в отличие от статичных, 
активизируют внимание учащихся на ключевых 
моментах изучаемой темы за счет смены 
изображений и подписей к ним, добавления 
изобразительных и текстовых объектов, всплывающих 
комментариев

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a3959e1-0a01-0355-016b-6c55671b5182/[RUS6_098]_[MA_226].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea1c3-0a01-00ee-0030-d83df652d878/[RUS5_006]_[IM_189].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea083-0a01-00ee-01ce-15f6c23bf65e/[RUS5_004]_[IM_125].swf


Интерактивные анимации

• Анимации – это те же анимированные рисунки, эффект 
движения которых достигается за счет быстрой покадровой 
смены изображения. Следует сказать, что деление ЭОР на 
интерактивные рисунки и анимации условное, так как и на 
тех и на других изображение представлено в динамике. 
Анимации наглядно демонстрируют изменения, 
происходящие с единицами языка, служат для их 
семантизации, предлагают образец речевого поведения

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/87502719-99a2-4588-a0a8-6420e23c2e6c/[RUS9_206]_[IM_232].swf


Интерактивные анимации

• Демонстрационно-опорным материалом служат и интерактивные 
схемы. Они представляют собой схемы с текстовым 
сопровождением или просто текст (часто с графическими 
обозначениями) и состоят из сменных экранов, которые 
управляются кнопками «вперед»/«назад».

Интерактивная схема «Дополнение – обстоятельство»

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad54-0a01-00ee-019e-76bcbb6445e6/[RUS8_178]_[IM_346].swf


Интерактивные анимации
• Интерактивная таблица является многокомпонентным электронным ресурсом, 

поддерживающим, как правило, параграф учебника в полном объеме или его 
значительную часть. Информационное наполнение интерактивной таблицы снабжено 
всплывающими подсказками, а ячейки содержат вложения с дополнительной 
информацией. Интерактивные таблицы имеют несколько уровней интерактивности и, 
следовательно, включают учебный материал различного уровня сложности, а также 
комментарии к нему. Каждый уровень таблицы становится предметом для анализа, 
сопоставления, обсуждения. Учебные единицы, содержащиеся в ячейках ряда таблиц, 
озвучены и проиллюстрированы рисунками или анимациями. Порционная подача 
материала диктуется дидактическими целями: теорию можно подкрепить 
содержащимися внутри таблицы примерами или, наоборот, «спрятать» формулировку 
правила в одно из открывающихся окон.



Интерактивные анимации

• Интерактивные тексты. Разновидностями интерактивных текстовых ЭОР являются 
правила и определения, тексты и учебные словари.

Теоретический материал, изложенный в интерактивных правилах и определениях, 
содержит трактовку терминов, подкрепляется примерами и иллюстрациями, которые 
скрыты в открывающихся вложениях 



Тренировочно-контролирующие материалы

Ресурсы данного вида представляют собой электронные 
задания, снабженные помощью и механизмом обратной 
связи. Некоторые задания снабжены иллюстрациями. 
Основная функция заданий тренировочная на этапе 
закрепления и контролирующая на этапе контроля. В 
коллекцию входят как одиночные задания, так и тесты, 
представляющие собой систему электронных заданий. 



Видеофрагменты

Использование видеоматериалов в образовательном 
процессе имеет многолетнюю историю. Наглядность, 
основанная на слухо-зрительном синтезе восприятия 
образа, легла в основу аудиовизуального метода 
преподавания учебных дисциплин. Учебные фильмы и 
отрывки из них сначала показывали с помощью 
видеопроекторов, а в последние годы стало возможно 
их воспроизводить на компьютере, чем, наверное, и 
объясняется появление видеофрагментов как вида 
ЭОР. 



Главная страница сайта 



Русский язык, 9 класс



Учим правила по алгоритму



Электронное пособие "Учим правила по 
алгоритму" (N 209698) 



Интерактивная таблица «Сложные 
бессоюзные предложения»

интер табл. БСП.swf


Интерактивный тест

тесты знаки препинания в БСП.swf


Задание для индивидуальной или групповой работы

Способы цитирования 

Части речи 

Причастие 

Причастный оборот 

сочините. союзы и их значение.swf
способы цитирования.swf
[IS-TA_05-11_01]_[IA_01-AT].swf
[IS-TA_05-11_08]_[IA_04-AT].swf
[IS-TA_05-11_08]_[IA_08-AT].swf


Задание для индивидуальной работы, направленное на 
изучение простых и сложных предложений





Диктанты по русскому языку



Диктанты можно прослушать, записать, проверить.



Электронный тренажёр по русскому языку 

электронный тренажёр по русскому языку.mp4


Литература 



Аудиозаписи художественных произведений 



Произведения русской литературы XVIII - начала XX в.



Достоевский Ф.М.



В заключение следует сказать, что созданный на настоящий 
момент массив ЭОР по предметам «Русский язык» и 
«Литература» позволяет расширить набор педагогических 
приемов и методов учителя, нацелить учащихся на 
приобретение опыта поиска информации по 
предлагаемым вопросам, совершенствования своих 
умений и ключевых предметных компетенций. 
Разнообразные типы и виды ЭОР обладают 
вариативностью использования, способствуют поиску 
эффективных форм организации учебной деятельности. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

• https://edu.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации.

• https://minobrnauki.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

• http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование».

• http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамо-

та.ru».

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр электронно-образовательных 

ресурсов.

• http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к информационным ресурсам.

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

• http://www/baby-news.net/ - Вaby-news. (Огромное количество развивающих 

материалов для детей. Сайт будет интересен родителям и детям.)

• http://packpacku.com/ - Раскраски. (Детские раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек, и многое другое для 

ребенка.)

• https://pedsovet.org/beta - Персональный помощник педагога.

• https://mega-talant.com/ - Центр развития талантов «Мега-Талант».

• https://videouroki.net/ - Видеоуроки в интернет — сайт для учителей.

• https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России.

• https://uchi.ru/ - Интерактивная образовательная онлайн-платформа.

• https://znanio.ru/ - Образовательный портал для педагогов, школьников и 

родителей.

http://www/baby-news.net/
http://packpacku.com/
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Федеральные Российские образовательные ресурсы.

• Портал президентской библиотеки http://www.prlib.ru

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru

• Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru

• Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru

• Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 

Россиийской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике http://www.rost.ru

http://www.prlib.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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Федеральные Российские образовательные ресурсы.

• Статистика российского образования http://stat.edu.ru

• Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

• Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru.

• Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/

• Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru

• Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://www.vidod.edu.ru

• Образовательные ресурсы сети Интернет http://catalog.iot.ru/?cat=26
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Ресурсы для дистанционных форм обучения

• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия http://vschool.km.ru

• Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru

• Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru

• Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru

• Открытый колледж http://www.college.ru

• Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru

• i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

http://www.home-edu.ru

http://vschool.km.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.teachpro.ru/
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Ресурсы по предметам общеобразовательной подготовки
• BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru

• Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru

• Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/

• В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 

http://skolakras.narod.ru

• Древнерусская литература http://pisatel.org/old/

• Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru

• Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru

• Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/

• Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru

• Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru

• Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/

• Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-

web.ru
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Ресурсы по предметам общеобразовательной подготовки
• Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru

• Культура письменной речи http://www.gramma.ru

• Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/

• Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org

• Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/

• Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru

• Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru

• Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org

• Мир слова русского http://www.rusword.org

• Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru

• Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/

• Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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Ресурсы по предметам общеобразовательной подготовки
• Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/

• Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru

• Рукописные памятники Древней Руси    http://www.lrc-lib.ru

• Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru

• Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/

• Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru

• Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru

• Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/

• Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru

• Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru

• Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru

• Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru

• Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru

• Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru

• Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
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Рекомендуем материалы для изучения

Документы ФГОС учителю русского языка и 

литературы

Источник: https://aujc.ru/dokumenty-fgos-uchitelyu-russkogo-yazyka-i-

literatury/

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

(ред. от 04.02.2020)

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/1/1.2/1.2.4/poznavatelnye-uud/

https://aujc.ru/dokumenty-fgos-uchitelyu-russkogo-yazyka-i-literatury/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/1/1.2/1.2.4/poznavatelnye-uud/


Спасибо 
за 

внимание!


