
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

  

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова  

Приказ № 246 от 01.09.2021 г.  

  

  

  

   

  

Рабочая программа
 по литературному чтению 

для 2 класса 

на  2021-2022 учебный год 

     учителя: Созонова Л.А. 

 Старостина Е.В. 

 Старченко И.А. 

 Ворончихина Е.А. 

 Васиярова Г.Р. 

 Кудрявцева Ю.А. 

 Панкова Л.А. 

 Шаповаленко Е.Е. 

 

 

  

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол № 1 от 26.08.2021 г. 

Руководитель МО:___________ Старченко И.А.  

                

Согласовано  

Заместитель директора по НМР 

___________ Астраханцева И.В.  

                       26.08.2021г. 

  



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Литературное чтение: программа 1–4 

классы. О.В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.   

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Кубасова О.В. Литературное чтение (в 3 частях). 2 класс. Учебник / О.В.Кубасова. — 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019.  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса составлена с 

учётом общих целей изучения предметной области «Филология», определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом содержания начального 

общего образования и отражённых в её примерной программе по курсу «Литературное 

чтение».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»; Google Forms; ZOOM – платформа 

для проведения видеоконференций и других онлайн мероприятий, приложение-мессенджер 

Viber.  

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте 

начального общего образования и направленных на формирование: 

- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора поставлены 

следующие задачи изучения литературного чтения во 2 классе: 



- формирование отношения к литературе как к явлению национальной и  мировой 

культуры, средству сохранения и передачи нравственны х ценностей и традиций; 

- формирование положительной мотивации к чтению, потребности в систематическом 

чтении; 

- развитие у детей потребности в получении эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы; 

- развитие воссоздающего воображения; 

- обучение адекватному восприятию читаемого; 

- обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой специфике; 

- совершенствование всех сторон навыка чтения; 

- формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал; 

- развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 

аргументированного отношения к содержанию и форме литературного произведения; 

- обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 

видо-жанровой принадлежности; 

- освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном 

круге чтения; 

- формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне); 

- обучение умению различать художественный, научно-популярный и учебный тексты 

и выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями; 

- овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

изучающего чтения; 

- целесообразное применение средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в контролируемом Интернете; 

- обучение составлению плана произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

- обучение различным приёмам трансформации, фиксации и интерпретации 

прочитанного, в том числе в виде пересказа, выразительного чтения, инсценирования, 

создания собственного высказывания, а также других видов работы синтетического 

характера с текстом; 

- развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой); 

- обучение работе с книгой в единстве её текстового и вне текстового содержания; 

развитие литературных способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 2 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, 

для успешного обучения по другим предметам и 

дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (в основном 

целыми словами вслух – не менее 40 слов в минуту, 

про себя – не менее 43 слов в минуту) и выразительно 

 Ученик получит возможность 

научиться:  

- испытывать эстетические чувства в 

процессе знакомства с 

художественной литературой; 

- выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими 



доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения 

(ознакомительное, поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) художественную 

литературу, получая от этого удовольствие; 

- эмоционально отзываться на прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать элементарные причинно-

следственные связи; 

- определять тему и главную мысль небольших 

произведений; 

- характеризовать персонажей; 

- находить в художественном произведении 

различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный 

повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- владеть алгоритмами основных учебных действий 

по анализу и интерпретации художественных 

произведений; 

- осуществлять различные формы интерпретации 

текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование); 

- цитировать (устно); 

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного текста в виде пересказа с учётом 

специфики художественного текста; 

- создавать собственный небольшой текст на основе 

художественного произведения; 

- осуществлять поиск необходимой информации в 

художественном тексте; 

- ориентироваться в отдельной книге и в небольшой 

группе книг. 

 

сообщениями; 

- высказывать и пояснять свою точку 

зрения, ссылаясь на прочитанное; 

- создавать текст по аналогии с 

заданным образцом или в виде 

продолжения прочитанного; 

- расширять свой читательский 

кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять 

её (с помощью учителя); 

– использовать определённые учителем (учебником) 

ориентиры действия; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, 

представленной в словесной или схематической 

форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной 

и речевой форме; 

– воспринимать советы, оценку учителя, стараться 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои учебные действия для 

решения конкретных учебных задач; 

– прогнозировать; 

– осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий (по 

ходу и после завершения). 



учитывать их в работе; 

– осуществлять самоконтроль при чтении 

литературных произведений; 

– осознавать свои затруднения и стремиться к их 

преодолению. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

– находить необходимую информацию в материалах 

учебника, применять её для решения практических 

задач; 

– выделять главное в тексте небольшого и среднего 

объёма; 

– составлять небольшой вербальный план с опорой на 

картинный план; 

– ориентироваться в книге по обложке, титульному 

листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); 

– находить в литературных произведениях слова, 

требующие уточнения значения; 

– устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 

– сравнивать персонажей одного произведения и 

разных произведений по заданным критериям; 

– выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; 

– подводить факты литературной речи под 

литературоведческие понятия по выявленным 

существенным признакам (в освоенном объёме); 

– обосновывать свои утверждения ссылками на текст; 

– ориентироваться в небольшой (5–6) группе книг. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– находить в литературных 

произведениях примеры 

выразительных языковых средств по 

указанным параметрам; 

– понимать информацию, 

представленную в освоенной 

схематической форме (картинный 

план), использовать её для решения 

практических задач; 

– выполнять действия анализа, 

выявляя подтекст и идею 

произведения; 

– делать элементарное обобщение 

прочитанного; 

 – анализировать особенности 

языкового оформления текста; 

– находить необходимую 

информацию в школьных толковых 

словарях, применять её для решения 

практических задач; 

– ориентироваться в детских книгах; 

– ранжировать книги и произведения 

по указанным основаниям 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать 

правила общения; 

– слушать и стараться понимать высказывания 

других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым 

вопросам; 

– обосновывать свои утверждения; 

– создавать небольшие монологические высказывания 

с учётом конкретных коммуникативных задач; 

– участвовать в групповой работе, в совместной 

деятельности. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– создавать небольшие устные тексты 

освоенных жанров, ориентируясь на 

заданные параметры; 

– согласовывать свои действия с 

партнёром. 

  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В первом классе заложены основы: 

– положительного отношения к обучению в школе, к 

урокам литературного чтения; 

– нравственно-этической ориентации. 

Второклассник получит 

возможность для:  

– для развития интереса к выбору и 

чтению книг; 



– формирования основ гражданской 

идентичности; 

– формирования эстетических чувств 

и представлений; 

– развития эмпатии и эмоционально-

личностной децентрации; 

– развития дружеского отношения к 

другим детям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 2 КЛАСС». 

 

Раздел 1. Учимся читать. Читая — думаем (29 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября», В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество», В. Орлов «Родное»*; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине», П. Воронько 

«Лучше нет родного края», О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три», Р. Сеф «Считалка»*, 

М. Юдалевич «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське», С. Иванов «Какой сегодня 

весёлый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдёт?»; В. 

Берестов «Если хочешь пить...»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя 

зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке»; Э. Шим «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой 

«Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой»; В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой 

разлуки...», В. Осеева «Сторож»; В. Осеева «Кто наказал его?», А. Барто «Рыцари»; В. 

Осеева «Плохо», Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и 

журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку...», Э. 

Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое»; С. 

Баруздин «Кузнец», Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; 

белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»; братья Гримм «Звёздные талеры». 

 

Раздел 2. Учимся читать. Читаем правильно 10 (ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем», В. Гусев «Вот так кот», Н. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет 

«Орёл и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква»; В. Драгунский «Когда я был 

маленький»; В. Драгунский «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари 

«Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Муравей», Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

 

Раздел 3. Учимся читать. Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки, И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!», М. Яснов «Чучело-мяучело»; Р. 

Сеф «Бесконечные стихи»*, Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили», В. 

Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка 

учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал 

правил уличного движения». 

 

Раздел 4. Учимся читать. Читаем выразительно (20 ч.) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе», А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина», О. Григорьев «Яма», Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева 

«Три товарища», Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. 

Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик 

«Красные яблоки», А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок -маячок»; С. Козлов «Заяц 

и Медвежонок», И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и 

журавль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы», Б. 

Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и 



мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор 

деревьев». 

 

Раздел 5. Учимся работать с текстом. Автор и его герои. (21 ч.) 

В. Голявкин «Про весёлую книжку», С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели»; Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»; В. Голявкин «В 

шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский 

«Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две 

лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов 

«Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы», Н. Рубцов «Про зайца»; русская 

народная сказка «Заяц-хваста». 

 

Раздел 6. Учимся работать с текстом. Слова, слова, слова... (9 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку», шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой», В. Даль «Кузовок», А. Барто «Игра в 

слова»; И. Токмакова «Лягушки», В. Берестов «Курица», Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. 

Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё 

похоже...», Г. Цыферов «Что такое звёзды?»; И. Пивоварова «Картинки на земле», А. С. 

Пушкин «Опрятней модного паркета…», А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...»*; А. К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черёмуха»; М. Исаковский 

«Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

 

Раздел 7. Учимся работать с текстом. План и пересказ (18 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утёнок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга», Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. 

Биссет «Про поросёнка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; 

С. Михалков «Бараны»*, К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»; М. 

Пляцковский «Как Утёнок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыплёнок голос искал». 

 

Раздел 8. В мире книг (21 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 

русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца»; Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья 

школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое 

страшное»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Тема «Книги о 

детях», Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1. Преступница Алиса). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. Осознание 

условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего в силу 

внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, 

мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня. Общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 



 

 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и 

музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 

прочитанного. 

 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках  

литературного чтения 

 

1.Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

2.Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А. Л. 

Барто, В. А. Осеевой. Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

3.Участие в конкурсе чтецов. 

4.Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)».  

5.Участие в работе кружка «Юный театрал». 

6.Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

7.Создание спектакля по сказке «Два Мороза» или «Морозко».  

8.Создание сборника произведений о Родине. 

9.Создание сборника произведений о зайцах. 

10.Создание сборника любимых стихотворений. 

11.Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

12.Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

13.Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?» (после чтения 

стихотворений о Родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г. М. Цыферова 

«Как цыплёнок впервые сочинил сказку»).  

14.Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается Родина?» (образ 

Родины в произведениях писателей и в картинах художников). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теорети

ческая 

часть 

Практическая часть 

Контроль 

осознанного 

чтения 

Прове-

рочные 

работы 

1.  Учимся читая. Читая, думаем.  29 28 1  

2.  Учимся читая. Читаем правильно.  10 9  1 

3.  Учимся читая. Читаем быстро. 8 8   

4.  Учимся читая. Читаем 

выразительно.  

20 20   

5.  Учимся работать с текстом. Автор и 

его герои. 

21 20  1 

6.  Учимся работать с текстом. Слова, 

слова, слова…  

9 9   

7.  Учимся работать с текстом. План и 

пересказ.  

18 17 1  

8.  В мире книг.  21 20  1 



  Всего:  136 131 2 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Кубасова О.В. Литературное чтение (в 3 частях). 2 класс. Учебник / О.В. Кубасова  

Литературное чтение (в 3 частях) ООО "Издательство "Ассоциация 21 век», 2019. 

 

Литературное чтение: Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / О.В. Кубасова. – 2-е изд., стереотип.- М. : Просвещение,  2021. 

 

Кубасова О.В. Литературное чтение. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы). Пособие для учителя 

/ О. В. Кубасова. — Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017 

 

Программы общеобразовательных учреждений Литературное чтение: Программа. 1–4 

классы. Поурочно-тематическое планирование. 1–4 классы / О.В. Кубасова. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2013. 

 

II. Справочная литература:  

Н.И. Кузнецова, М.И. Мещерякова, И.Н. Арзамасцева. «Детские писатели». Справочник 

для учителей и родителей». М.: Баласс, 2009. 

 

III. Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

Портреты писателей. 

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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