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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. Русский язык: программа 1–4 

классы. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.   

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 2 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. — Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена с учётом 

общих целей изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение», 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом содержания 

начального общего образования и отражённых в её примерной программе по курсу 

«Русский язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по русскому языку будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», 

«РЭШ»; Google Forms, ZOOM – платформа для проведения видеоконференций и других 

онлайн мероприятий.  

Цель обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует цели:  

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. Изучение русского языка во 2 классе 

направлено на достижение следующих задач:  

овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности);   



развитие умений слушания и говорения;   

расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей;   

овладение грамматическим строем речи;   

овладение орфографией и пунктуацией;  

развитие орфографической и пунктуационной зоркости;   

овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов;  

приобретение и систематизация знаний о русском языке;  

раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой; 

воспитание средствами русского языка.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Речь, речевая деятельность 

 

Ученик научится: 

- участвовать в коллективном общении на уроке, 

соблюдать правила речевого поведения; понимать 

вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться 

высказывать и объяснять свою точку зрения;  

- создавать небольшие устные монологические 

высказывания делового и эмоционального характера, 

стремиться соблюдать требования к этим видам речи, 

к ясности, чёткости произнесения слов; – соблюдать 

нормы употребления и произношения слов из числа 

имеющихся в словаре учебника «Как правильно 

говорить?»;  

- под руководством учителя «добывать» информацию 

из текстов и справочных материалов учебника, 

использовать её для решения практических задач;  

- самостоятельно читать задания учебника и 

выполнять их;  

- понимать (в процессе коллективной работы) 

информацию учебника, представленную в 

схематичной, в том числе алгоритмичной форме, 

коллективно переводить её в словесную и 

использовать в практических целях;  

- замечать в тексте слова, значение которых требует 

уточнения, спрашивать о них, пользоваться толковым 

словарём учебника;  

- участвовать в коллективных наблюдениях за 

точностью выбора слов в текстах;  

- при создании предложений задумываться о 

предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 

содержании сообщения, вопроса, просьбы, 

пожелания (что скажу?);  

- строить и использовать в речи, с учётом ситуации, 

различные по цели и интонации предложения;  

- понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль 

 Ученик получит возможность 

научиться:  

- вступать в беседу, начинать её, 

задавать вопросы;  

- слушать речь одноклассников, 

оценивать её соответствие вопросу 

или заданию, требованиям к «хорошей 

речи»; 

– создавать небольшие устные 

монологические высказывания 

делового и эмоционального характера, 

соблюдая требования к этим видам 

речи;  

- облюдать нормы употребления и 

произношения всех слов, имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно 

говорить?»;  

- самостоятельно получать 

информацию из текстов и справочных 

материалов учебника, использовать её 

для решения практических задач; – 

самостоятельно замечать в речи 

незнакомые слова и выяснять их 

значение (спрашивая у взрослых, 

обращаясь к словарю); – отмечать в 

текстах случаи особо выразительного 

использования слов;  

- создавать предложения, обдумывая 

предмет речи (о чём или о ком пойдёт 

речь?) и содержание сообщения, 

вопроса, просьбы, пожелания (что 

скажу?);  

- среди побудительных предложений 

различать просьбы, требования, 



(что? – в ясных случаях, при её словесной 

выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать 

за развитием мысли и последовательностью сведений 

при её раскрытии; использовать знания о 

требованиях к хорошему тексту при анализе 

предлагаемых материалов, редактировать их;  

- подробно письменно пересказывать тексты 

повествовательного характера объёмом 45–55 слов 

(после речевой и орфографической подготовки); 

проверять и стараться улучшать написанное (с 

опорой на памятку);  

- создавать (после коллективной подготовки) речевые 

произведения определённых жанров: записку, 

письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, 

словесную зарисовку; обдумывать их содержание и 

языковые средства с учётом жанра, адресата, а после 

написания проверять и совершенствовать текст (с 

опорой на памятку). 

 

пожелания, советы; строить 

предложения с этими значениями 

применительно к различным 

ситуациям общения и произносить их 

с соответствующей интонацией;  

- по-разному строить предложения-

ответы на вопрос «почему?»;  

– редактировать, улучшать 

собственные тексты. 

 

 

Фонетика и графика 

 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы, давать характеристику 

звуков слова, выявлять их соотношение с буквами; 

объяснять, если есть, различие в количестве звуков и 

букв;  

- сравнивать, классифицировать звуки по заданным 

параметрам; анализировать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков;  

- понимать модельную запись слова «значками 

звуков» (с помощью элементарной транскрипции);  

- объяснять выбор способа обозначения мягкости 

согласного звука и звука [й’]; обозначать (или не 

обозначать) мягкость согласных звуков перед 

согласными; использовать разделительные знаки ь и 

ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, 

а потом осуществляя выбор);  

- проверять написанное с точки зрения графических 

ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а 

также неправильного обозначения мягкости 

согласных и звука [й’]), обнаруживать и исправлять 

встретившиеся нарушения;  

- правильно называть буквы алфавита, использовать 

его знание для поиска слов в словарях учебника.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- обозначать звуковой состав слов с 

помощью элементарной 

транскрипции;  

- проводить полный фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

анализ слов (с использованием 

элементарной транскрипции).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лексика 

 

Ученик научится: 

- понимать необходимость учёта значения слова при 

его использовании в речи, записи, выяснении 

строения;  

- объяснять значения слов для решения 

орфографических задач в корне слова;  

- выделять среди предложенных слов слова, близкие и 

противоположные по значению (синонимы и 

антонимы), группировать их. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- самостоятельно подбирать к 

предложенным словам синонимы и 

антонимы;  

- замечать наличие в языке слов, 

имеющих не одно значение.  

 
 

 

Словообразование (морфемика) 

 

Ученик научится: 

- выполнять общий способ действия для выявления 

родственных (однокоренных) слов, для выделения в 

словах корня (в однозначных случаях) и других 

морфем;  

- подбирать родственные (однокоренные) слова, 

отличать их от синонимов, от слов с омонимичными 

(«похожими») корнями, от изменений одного и того 

же слова;  

- осознанно действовать, выделяя в словах 

различные морфемы (проводя частичный 

морфемный анализ слов);  

- понимать роль различных морфем в слове, 

преобразовывать, конструировать слова с 

заданными морфемами, сравнивать их, отмечать 

различие (сходство) значений;  

- классифицировать слова в зависимости от их 

строения;  

- соотносить их с предложенными моделями.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- выполнять полный морфемный 

анализ слов (на основе памятки 

учебника);  

- замечать в текстах слова с наиболее 

распространенными приставками и 

суффиксами, объяснять их роль, а в 

ясных случаях и значение;  

- конструировать слова, выбирая для 

них морфемы в соответствии с 

указанным значением или с учётом 

контекста;  

- самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели;  

- замечать и исправлять яркие 

нарушения словообразовательных 

норм, встречающиеся в детской речи.  

 

 

Морфология 

 

Ученик научится: 

- различать, классифицировать слова по их функции 

(слова-названия, указатели, помощники), выделять 

среди них названия предметов;  

- узнавать названия предметов в косвенных падежах 

(без термина), ставить вопросы к ним и другим 

словам-названиям, выбирая правильный: кто? или 

что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

сделал? что делала? или что сделала? изменять слова-

названия по числам и «командам вопросов» 

(падежам, временам и др. – без терминов) для 

решения орфографических задач.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

 

- проводить различные изменения 

слов разных частей речи 

(практическим путём, без терминов).  

 

 



 

Синтаксис и пунктуация 

 

Ученик научится: 

- отличать предложение от группы слов, 

обосновывать решение;  

- выделять предложения из потока устной и 

письменной речи по освоенным признакам (наличие 

мысли и интонации её завершения);  

- различать два основания классификации 

предложений: по цели и интонации (эмоциональной 

окраске);  

- различать предложения, разные по цели 

(повествовательные, вопросительные и 

побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные);  

- характеризовать предложения по двум основаниям; 

соотносить характеристику предложений со знаками 

на конце при их записи;  

- находить в тексте предложения разных видов;  

- отличать текст от группы предложений, объяснять 

различие;  

- правильно оформлять границы предложений;  

- ставить запятые при перечислении, перед словами-

помощниками а, но.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- строить предложения разных видов;  

- замечать в предложениях-вопросах 

вопросительные слова и учитывать их 

при построении ответов;  

- наблюдать за возможностью разного 

порядка слов в предложении;  

- замечать в своей письменной речи 

обращение и ставить после него 

восклицательный знак; ставить в 

некоторых случаях запятые внутри 

предложений: перед словами что, 

чтобы, потому что и др., выделять 

запятыми слово «пожалуйста».  

 

 

Орфография 

 

Ученик научится: 

- обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам, выделять те, способы 

решения которых известны, соотносить их с 

изученными правилами;  

- осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из 

которых осуществляется выбор на месте орфограмм 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных;  

- применять изученные правила и решать 

орфографические задачи на месте безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных в 

корнях слов разных частей речи; на месте 

непроизносимых и удвоенных согласных в корне 

(касса, класс) и на границе морфем (длинный, 

рассказ);  

- грамотно писать наиболее распространенные 

приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до- , об-, 

от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;  

- соблюдать изученные правила переноса слов;  

- пользоваться орфографическим словарём учебника;  

- использовать приём письма с «окошками» для 

сознательного «ухода» от орфографических ошибок 

при затруднении в применении известного правила 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- обнаруживать значительную часть 

орфограмм текста;  

- замечать буквы, на месте которых 

сочетаются две орфограммы (буква 

безударного гласного звука в начале 

предложения или собственного имени 

(Олег, Анюта), в безударном слоге жи 

или ши (живут, жираф), в позиции 

мягкого согласного перед мягким, 

если он парный по глухости-

звонкости: лезть, кость); 

- оставлять сознательный пропуск 

буквы («окошко») на месте всех 

неосвоенных орфограмм;  

- эффективно осуществлять проверку 

написанного.  



или при встрече с орфографической задачей, способ 

решения которой ещё не изучен;  

- проверять написанное;  

- списывать и писать под диктовку текст объёмом до 

45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии, 

критически оценивать их выполнение; 

- правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, указанные в программе.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

– положительного отношения к учению (к урокам 

русского языка), ориентации на образ хорошего 

ученика;  

– представления о русском языке как языке своей 

страны, готовности к его освоению;  

– желания контролировать отдельные стороны своей 

речи (в частности, соблюдение правил вежливости 

при устном общении, правописание, аккуратность 

письма). 

 

Ученик получит возможность для:  

– углубления учебно-познавательного, 

коммуникативного и социального 

мотивов освоения русского языка и на 

этой основе – желания хорошо 

владеть им; 

– зарождения элементов оценки и 

самооценки освоения отдельных 

сторон языка (в частности, 

соблюдения правил устного общения, 

правописания, аккуратности письма). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять 

её (с помощью учителя);  

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

учебные действия для решения конкретных языковых 

и речевых задач;  

– действовать по намеченному плану, по инструкции, 

представленной в словесной или схематической 

форме (под контролем учителя);  

– выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой форме;  

– под руководством учителя выполнять действия 

контроля и самоконтроля при письме (по ходу и 

после завершения); 

– слушать и стараться выполнять советы учителя. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 – осознавать свои трудности, 

задумываться об их причинах и 

возможных путях преодоления, а 

также оценивать свои достижения;  

– проявлять элементы познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве;  

– адекватно воспринимать оценку и 

советы учителя, стараться учитывать 

их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

– участвовать в коллективном решении учебно-

познавательной задачи;  

– под руководством учителя находить необходимую 

информацию в материалах учебника, в том числе в 

словарях, применять её для решения практических 

задач;  

– находить в предложенных материалах языковые 

примеры по указанным параметрам, а также слова, 

требующие уточнения значения;  

– выполнять действия анализа, сравнения, 

группировки, конструирования по указанным 

основаниям;  

– строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы;  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника и 

применять её для решения 

практических задач;  

– осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой 

(речевой) задачи;  

– анализировать, сравнивать, 

группировать языковой материал по 

самостоятельно определённым 

параметрам. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать 

правила общения;  

– высказывать своё мнение по обсуждаемым 

вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 

стараться понимать выступления других;  

– строить небольшие монологические высказывания 

(в том числе учебно-делового характера) с 

ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач;  

– создавать небольшие письменные тексты освоенных 

жанров, ориентируясь на ситуацию и задачи общения. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– слушать других участников 

общения, принимать во внимание 

высказываемые мысли;  

– инициировать совместную 

деятельность, участвовать в 

распределении ролей, стремиться 

договариваться с партнёрами, 

высказывать своё мнение и 

аргументировать его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС». 

 

Раздел 1. Знаем – повторим, не знаем – узнаем (23 ч.) 

Поговорим об ушедшем лете. О нашей речи. Что ты знаешь о словах? Будем говорить 

понятно! Может ли быть непонятной письменная речь? Всегда ли нужно обозначать 

мягкость согласного звука перед согласным? За какими буквами прячется звук [й’]?  

Подведём первые итоги  

 

Раздел 2. Главные опасности письма. Как писать без ошибок? (24 ч.) 

Новое научное слово. Орфограммы безударных и ударных гласных. Орфограммы парных 

по глухости и звонкости согласных. Когда согласным можно доверять? Учимся  

записывать орфографические задачи. Обращаемся в орфографическое "справочное бюро".  

Учимся писать без ошибок. Орфографические задачи, которые легко решать.  Знаю или не 

знаю? Пишу или ...? Бывает ли буква одна, а орфограмм – две? Проверяем себя. Научим 

друг друга.  Попробуем сочинять загадки.  

 

Раздел 3. Выражаем мысли и чувства (15 ч.) 

Как мы строим предложения? Какие бывают предложения?  Как спросишь - так отвечу.  

Отвечаем на вопрос "Почему?" Предлагаем, просим, желаем. 

 

Раздел 4. Хочу сказать больше  (13 ч.) 

А если одного предложения мало? Как в детской пирамидке.  Как сделать текст хорошим?  

От слов к тексту.  Составляем и пишем диктанты. Учимся письменному пересказу 

Рассказываем сами и обобщаем.  

 

Раздел 5. Размышляем о словах (18 ч.) 

Что в слове главное?  Собираем родственников. Скоро Новый год! Общее знакомство с 

понятием "окончание". Продолжаем размышлять о словах. Вспомним известное и узнаем 

новое. Наблюдаем за изменениями слов. Чему учиться дальше?  

 

Раздел 6. Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова (42 ч.) 

Слова-подсказки - они какие?  Как искать проверочные слова для корня?  Подбираем 

проверочные слова для названий предметов. От значения слова - к правильной букве.  

Как узнать букву корня в названиях действий?  Узнаём буквы корня в названиях 

признаков предметов.  Снова о значении слова. Уточняем, как решить орфографически е 

задачи в корне слова.  Обобщаем и стараемся писать без ошибок. Буквы на месте звука, 

которого нет.  Когда командует словарь. Звук один, а букв две. Подведем итоги.  

Сочиняем, пересказываем, рассказываем. 

 

Раздел 7. Как устроены слова? (30 ч.) 

Что я знаю о словах?  Знакомься: другие части слова. Словесный конструктор.  Как узнать 

строение слова?  Новое об известных опасностях письма. Ь или Ъ.  Повторяем, готовимся 

к диктанту. Теперь я знаю и умею. Как сказать лучше? Я размышляю о словах своего 

языка.  

 

Раздел 8. Обобщение в конце года. (5 ч.) 

Я знаю, я умею. Написание поздравлений к окончанию учебного года. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 

Диктан

т 

Словар

ный 

диктан

т 

Списы

вание 

Тестов

ая 

диагно

стика 

Компл

ексная 

работа 

Работа 

по 

развит

ию 

речи 

1.  Знаем – 

повторим, не 

знаем – узнаем.  

23 19 1 1  1  1 

 

2.  Главные 

опасности 

письма. Как 

писать без 

ошибок.  

24 18 1 

 

2 

 

   3 

 

3.  Выражаем 

мысли и чувства.  

15 12 1 

 

1 

 

   1 

4.  Хочу сказать 

больше.  

13 11   1   1 

5.  Размышляем о 

словах.  

18 15 1 

 

1 

 

   1 

 

6.  Учимся решать 

главные 

орфографически

е задачи в корне 

слова.  

42 31 1 

 

3 

 

1 

 

  6 

(5 + 

1контр

ольное 

изложе

ние) 

8.  Как устроены 

слова?  

30 25 1 

 

1 

 

  1 2 

9.  Обобщение в 

конце года  

5 5       

  Всего:  170 136 6 9 2 1 1 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 2 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. — Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

 

Русский язык: Тетрадь-задачник (в 3 частях) к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных организаций / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко – Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2020. 

 

Соловейчик М. С. Русский язык: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы). Пособие для 

учителя / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. 

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1–4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование: 1–4 классы / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.  

Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: Начальная школа. 

Словарные слова. ФГОС / М.В. Фин. – М. : Издательство «Экзамен», 2019.  

Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: Правописание 

гласных в корне слова. ФГОС / М.В. Фин. – М. : Издательство «Экзамен», 2018.  

II. Справочная литература:  

Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, Л.К. Чельцова. Орфографический словарь русского языка. – 

6-е изд., испр. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. 

 

Морковкин В.В.,Богачёва Г.Ф., Луцкая Н.М. Большой универсальный словарь русского 

языка/ Гос. Ин-т рус. Яз. Им. А.С. Пушкина; Под. Ред. В.В. Морковкина. М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2019. 

 

III. Дидактический материал:  

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

образовательных ресурсов).  

Наглядные пособия по русскому языку: Начальная школа. Словарные слова. 

Наглядные пособия по русскому языку: Правописание гласных в корне слова. 

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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