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Паспорт рабочей программы по чтению и развитию речи  

 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГОБУ 

«школа-интернат п. Целинные Земли»; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254. 

 

 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

 

Назначение программы: 

-для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли»  программа 

определяет приоритеты в содержании основного общего образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации школы ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

является основанием для определения качества реализации общего начального 

образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся 7 класса С(К) школы-интерната VIII вида. 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 102 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

Формы контроля: проверка техники чтения, тесты по изученным темам и произведениям. 

 

 

. 
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Пояснительная записка. 

Чтение и развитие речи в специальной коррекционной школе VIII вида является одним 

из основных учебных предметов. В данной программе представлены разделы изучения курса 

чтения 7  класса. В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе 

указывается количество годовых и недельных часов. Данная рабочая программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с ограниченными умственными 

возможностями. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию.  
Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. 

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, 

а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По 

мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним 

из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на 

вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим 

принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 

литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об 

авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, 

пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
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животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся 

учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7 класса. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 7 классе- 102 часа  в год, 3 часа в неделю. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

         Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

 

        Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

Навыки чтения. 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

 Выделение главной мысли произведения. 

 Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их  

поступков,  подтверждение  своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

 

Техника чтения проверяется в начале, середине,  конце учебного года и составляет в 7 

классе – 70 – 80  слов в минуту. 
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Учебно-тематический план 

№ раздела / 

темы 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  УНТ. 11ч. 

2. Из произведений русскoй литературы XIX века. 47 ч. 

3. Из произведений русскoй литературы XX века. 44 ч. 

Итого 102 ч. 

 

 

№ 

раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор-кие 

занятия 

Лаб-ные,  

практ-кие з-тия, 

экскурсии и др. 

Контр-ные 

занятия. 

1.  Устное народное творчество. 11  11  

1.1. Устное народное творчество. 1  1   

1.2.  «Сивка-бурка» (Русская народная сказка). 1  1  

1.3.  «Сивка-бурка». (Русская народная сказка). 1  1  

1.4.  «Журавль и Цапля». (Русская народная 

сказка). 
1  1  

1.5.  «Умный мужик». (Русская народная сказка). 1  1  

1.6. Былина  «Три поездки Ильи Муромца». 1  1  

1.7. Былина  «Три поездки Ильи Муромца». 1  1  

1.8. Народная песня «Ах, кабы не морозы…». 1  1  

1.9. Народная песня  «По улице мостовой». 1  1  

  1.10. Пословицы. Загадки. 1  1  

  1.11. Внеклассное чтение. КВН по русским 

народным сказкам. 
1  1  

2. Из произведений русскoй литературы  

XIX века. 

47 7 40  

2.1. А.С. Пушкин. Сведения о жизни и 

творчестве. 
1 1   

2.2. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1  1  

2.3. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1  1  

2.4. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1  1  

2.5. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1  1  

2.6. А.С. Пушкин «Зимний вечер». 1  1  

2.7. А.С. Пушкин «У лукоморья». 1  1  

2.8. Внеклассное чтение. КВН по творчеству А.С. 

Пушкина. 
1  1  

2.9. М.Ю. Лермонтов. Основные сведения о 

жизни и творчестве. 
1 1   

2.10. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1  1  

2.11. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1  1  

2.12. И. А. Крылов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. 
1 1   

2.13. И.  А. Крылов «Кукушка и Петух». 1  1  

2.14. И. А. Крылов «Волк и Журавль». 1  1  

2.15. И. А. Крылов «Слон и Моська». 1  1  

2.16. Внеклассное   чтение «Вспоминая басни 

Крылова». 
1  1  

2.17. Н.А.Некрасов. Основные сведения биографии 

и творчества. 
1 1   

2.18 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». 1  1  
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2.19. Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». 1  1  

2.20. Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». 1    

2.21. Л.Н. Толстой. Основные сведения биографии 

и творчества 
1 1   

2.22. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 1 ч. 1  1  

2.23. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 1 ч. 1  1  

2.24. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 2 ч. 1  1  

2.25. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 2 ч. 1  1  

2.26. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 3 ч. 1  1  

2.27. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 4 ч. 1  1  

2.28. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 5 ч. 1  1  

2.29. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 5 ч. 1  1  

2.30. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 6 ч. 1  1  

2.31. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 6 ч. 1  1  

2.32. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Итоговый урок. 
1  1  

2.33. А.П. Чехов.  Основные сведения биографии и 

творчества. 
1 1   

2.34. А.П. Чехов «Хамелеон». 1  1  

2.35. А.П. Чехов «Хамелеон». 1  1  

2.36. Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Каштанка». 1  1  

2.37. В. Г. Короленко. Основные сведения 

биографии и творчества. 
1 1   

2.38. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.39. В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1  1  

2.40. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.41. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.42. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.43. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.44. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.45. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  1  1  

2.46. В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

Итоговый урок. 
1  1  

2.47. Внеклассное чтение. В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 
1  1  

3. Из произведений русскoй литературы XX 

века. 

44 2 40  

3.1. М. Горький. Основные сведения биографии и 

творчества. 
1 1   

3.2. М. Горький «Детство». 1  1  

3.3. М. Горький «Детство». 1  1  

3.4. М. Горький «Детство». 1  1  

3.5. М. Горький «Детство». 1  1  

3.6. М. Горький «В людях». 1  1  

3.7. М. Горький «В людях». 1  1  

3.8. М. Горький «В людях». 1  1  

3.9. Внеклассное чтение. М. Горький «Детство». 1  1  

3.10. М. В. Исаковский «Детство». 1  1  

3.11. М. В. Исаковский «Ветер». 1  1  

3.12. М. В. Исаковский «Весна». 1  1  

3.13. К. Г. Паустовский «Последний черт». 1  1  

3.14. К. Г. Паустовский «Последний черт». 1  1  

3.15. М.М. Зощенко. Основные сведения 1 1   
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биографии и творчества. 

3.16. М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1  1  

3.17. М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1  1  

3.18 К.М. Симонов «Сын артиллериста». 1  1  

3.19. К.М. Симонов «Сын артиллериста». 1  1  

3.20. К.М. Симонов «Сын артиллериста». 1  1  

3.21. Внеклассное чтение. «Путешествие в страну 

Паустовского». 
1  1  

3.22. В. П. Катаев «Флаг». 1  1  

3.23. В. П. Катаев «Флаг». 1  1  

3.24. Н.И. Рыленков «Деревья». 1  1  

3.25. Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи-

кукушки…» 
1  1  

3.26. Н.И. Рыленков «Всё в тающей дымке…» 1  1  

3.27. Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 1  1  

3.28. Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 1  1  

3.29. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 1  1  

3.30. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 1  1  

3.31. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 1  1  

3.32. Внеклассное чтение. А. А. Сурков. 

Стихотворения из цикла «Победители». 
1  1  

3.33. Ю.Я. Яковлев «Багульник». 1  1  

3.34. Ю.Я. Яковлев «Багульник». 1  1  

3.35. Ю.Я. Яковлев «Багульник». 1  1  

3.36. Ю.Я. Яковлев «Багульник». 1  1  

3.37. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 1  1  

3.38. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 1  1  

3.39. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 1  1  

3.40. А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 1    

3.41. А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 1  1  

3.42. К.Я. Ваншенкин «Мальчишка». 1  1  

3.43. К.Я. Ваншенкин «Снежки». 1  1  

3.44. Внеклассное чтение. В. Бианки «Вести из 

леса». 
1  1  

Итого 102 9 93   
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Тематика изучаемых произведений. 

      Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание  

морально – этических и нравственных качеств личности подростка. 

 

Изучаемые произведения. 

 

Устное народное творчество. 

Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки 

Илью Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице 

мостовой…»; пословицы, загадки. 

 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 
      А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», 

«У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

 

Из произведений русской литературы ХХ века. 
М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

 

Произведения для внеклассного чтения. 

В.Бианки «Рассказы», И.А. Крылов «Басни», А. Чехов «Каштанка», В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». А.М. Горький «Детство», А. Сурков «Победители», К. Паустовский 

«Рассказы».   

 

Произведения для заучивания наизусть. 

Отрывки из «Сказки о царе Салтане…», А. Пушкин «Зимний вечер», отрывки из 

стихотворения «Бородино», М. Исаковский «Ветер»,  отрывки из стихотворения К. 

Симонова «Сын артиллериста», Н. Рыленков «Всё в тающей дымке…», К. Ваншенкин 

«Снежки». 
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Формы организации учебного процесса 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный, наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

Половина детей, обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 25% 

учащихся читают  с трудом. Поэтому программа предполагает систематическое чтение текстов 

художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в 

этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) 

мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

Типы урока:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет 

целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

развития речи. 
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Методы и приёмы  обучения 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический, методы контроля. 

 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков 

произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям; 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 

вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого ученика. Контроль осуществляется по завершению 

изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для 

контроля  – 5-15 минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

 

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы. 

Беседа, опрос, самостоятельная 

работа, работа с карточкой, тест, 

нетрадиционные виды контроля, 

проверка выполнения домашнего 

задания (пересказ, чтение наизусть, 

выразительное чтение и др.) 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 
Проверка техники чтения. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 
Литература (основная и дополнительная) 

Для учителя:  

1. Вайсман Н.И., Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах общеобразовательной 

школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

2. Гнездилов М.В., Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978. 

3. Ефименкова Л.Н.  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

4. Комиссарова Е.В., Б.И.Турьянская. Рабочая тетрадь по литературе. 5 класс. – М., 

«Русское слово», 1997. 

5. Лалаева Р.И.  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

6. Меркин Г.С.. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 5 класса. – М., РОСТ, Скрин, 

1996. 

7. Прокопенко М.Е. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения. – Волгоград, «Учитель», 2009. 
8. Чернявская Я.А., Г.В. Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 

9.Чудакова Н.В.. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

10. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

 

Для учащихся: учебник:  А.К.Аксёновой.  «Чтение» 7 класс, М. - «Просвещение», 2012 г. 

 

Дидактические материалы 

 

1. Тесты. 

2. Альбомы «Времена года», «Сказки». 

3. Репродукции с картин известных художников. 

4. Детские иллюстрации. 

5. Портреты писателей и поэтов. 

 

 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса 

 

1. Компьютерные презентации к произведениям. 

2. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Оборудование и приборы 

1. Ноутбук. 
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