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I. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по чтению для 6 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы под редакцией 

В.В.Воронковой. – М., ВЛАДОС, 2011. 

      Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

      На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

      Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники 

чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

     Обучение чтению в 6 классе направлено на решение следующих задач: 

• формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

• развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

• воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

       Поставленные задачи определяются особенностями психофизической деятельности 

учащихся с нарушениями интеллекта.  Учащиеся трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях  с трудом воспринимают описываемые 

события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи 

того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышлению. 
 

II. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Изучаемые произведения. 

В. Песков «Отечество», «Весна идет»,   М. Ножкин «Россия»,  М. Пришвин «Моя 

Родина», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», «Февраль», 

«Март», «Апрель», «Май»,   И. Бунин «Лес точно терем расписной…»,  Ю. Качаев 

«Грабитель», Б. Житков «Белый домик»,  А. Белорусец «Звонкие ключи»,   К. 

Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» (сказка), «Корзина с еловыми 

шишками», И. Тургенев «Один день в берѐзовой роще», Е. Носов «Хитрюга»,  С. 

Михалков «Будь человеком», Б. Заходер «Петя мечтает», Д. Биссет «Слон и муравей» 

(сказка), «Кузнечик Денди» (сказка), Д. Родари «Как один мальчик играл с палкой», 

«Пуговкин домик».«Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины), Ф. 

Глинка «Москва», С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Рассказы 

о русском подвиге», Е. Холмогорова «Великодушный русский воин», Н. Носов «Как 

Незнайка сочинял стихи», Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка), Д. Гальперина 
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«Здравствуйте!», Е. Благина «Новогодние загадки»,  А. Никитин «Встреча зимы», А. 

Дорохов «Теплый снег», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», Д. Хармс «Пушкин», 

«Заяц и ѐж».Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка), А. Чехов 

«Ванька», И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…»,  И. Суриков «Белый снег 

пушистый в воздухе кружится…»,  М. Зощенко «Лѐля и Минька»,  Ю. Рытхэу «Пурга»,  

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость»,  С. Маршак «Двенадцать месяцев»,  С. 

Смирнов «Первые приметы».М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. Скребицкий «Весенняя 

песня» (сказка),  В. Жуковский «Жаворонок»,  А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок),  

А. Твардовский «Как после мартовских метелей…»,  А. Плещеев «И вот шатер свой 

голубой опять ракинула весна…», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькинапесня»,Е. Баронина 

«Рассказы про зверей», В. Драгунский «Кот в сапогах», И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 

(басня), Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…», М. Дудин «Наши песни спеты на войне», А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц», Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…».                          

Произведения для внеклассного чтения. 

М. Пришвин «Лесной хозяин», К. Паустовский «Золотой ясень», «Прощание с летом», В. 

Бианки «Морской чертѐнок», А. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш», былины про Илью 

Муромца, Л. Кассиль «Всѐ вернѐтся», В. Астафьев «Васюткино озеро», Г. Скребицкий 

«Замечательный сторож», стихи о войне. 

Произведения для заучивания наизусть. 

И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Б. Заходер «Петя мечтает», А. Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя…», И. Суриков «Белый снег пушистый…», С. Смирнов «Первые 

приметы», В. Жуковский «Жаворонок», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета 

1-й уровень  

       • читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

       • читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

       • делить текст на части под руководством учителя; 

       • пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

       • определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

       • выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

       • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

       • читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

2-й уровень 
       • читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

       • читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

       • отвечать на вопросы учителя; 

       • пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

       • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

       • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

       • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 
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IV. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 
 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 

проверка и оценка знаний. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объѐма (на конец года): 6 класс 60-70 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в 6 классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые трудные слова 

— по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 6 

классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в 6 классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть. 

V. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема Виды деятельности 

обучающихся 

К. 

ч. 

Дата Кор. 

план факт 

Моя Родина. 
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1 
По В. Пескову 

«Отечество». 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков. Понимать 

особенности поэтического 

текста. Рассказывать о своей 

Родине, используя прочитанные 

произведения. Предполагать 

содержание произведения по 

его названию. Составлять 

рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своѐ отношение к 

Родине. 

1    

2 М. Ножкин «Россия».  1    

3-4 
М. Пришвин «Моя 

Родина». 

2    

Золотая осень. 

5 
В.Бианки  

«Сентябрь».  

Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные 

слова; создавать с помощью 

слова собственные картины. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. Читать и 

воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения.  Понимать 

нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план 

произведения. Планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. Контролировать и 

1    

6 
И.Бунин «Лес, точно 

терем расписной...»  

1    

7 
Ю. Качаев 

«Грабитель».  

1    

8-9 
Б.Житков «Белый 

домик».  

2    

10-

13 

А. Белорусец 

«Звонкие ключи».  

4    

14-

17 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы».  

4    

18 

Внеклассное чтение.   

М. Пришвин 

«Кладовая солнца», 

«Лесной хозяин». 

1    

19 

И.Тургенев «Осенний 

день в берѐзовой 

роще». 

1    

20-

21 
Е.Носов «Хитрюга».  

2    

22 

Обобщающий урок 

«Беречь и охранять 

мир природы». 

1    

23 В.Бианки «Октябрь».  1    

24 
Сочинение «Осень в 

родном крае». 

1    

25 

 

 

 

Внеклассное чтение. 

 В. Бианки 

«Дробинка», «Птичья 

песенка», «Голубые 

1    
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 лягушки». оценивать своѐ чтение, 

оценивать свои достижения. 

Великая радость – работа. 

26 
С. Михалков «Будь 

человеком». 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; определять глав-

ную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своѐ мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

27 
Б. Заходер «Петя 

мечтает».   

1    

28 
По Д. Биссету «Слон 

и муравей». (Сказка.)  

1    

29-

30 

По Д. Биссету 

«Кузнечик Денди» 

(Сказка.)  

2    

31 

 

 

Внеклассное чтение. 

Сказки Д. Биссета.  

(В книге «Забытый 

день рождения»). 

1    

32 Урок техники чтения. 1    

33 

Дж. Родари «Как 

один мальчик играл с 

палкой». 

1    

34-

35 

Дж. Родари 

«Пуговкин домик».  

2    

36 

Внеклассное чтение.  

Дж. Родари 

«Путешествие 

голубой стрелы». 

1    

Страницы истории. 

37 

Илья Муромец и 

Соловей-разбойник.   

(Отрывок из 

былины). 

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Составлять рассказ о храбрости 

наших предков и подвиги 

защитников Родины. 

Узнать о какой жизни простого 

народа из рассказов. 

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст.  

Высказывать своѐ мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки 

героев произведения. 

Определять героев 

произведения; характеризовать 

их. Выражать своѐ собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

38 
Ф.Глина «Москва». 

(В сокращении.)  

1    

39 В.Бианки «Ноябрь». 1    

40 

По С.Алексееву «Без 

Нарвы не  видать 

моря».  

1    

41 
По С.Алексееву «На 

берегу Невы». 

1    

42-

43 

 

 

Рассказы о русском 

подвиге.  

По С. Алексееву. 

Медаль. 

Гришенька. 

2    

44-

47 

Великодушный 

русский воин. По Е. 

Холмогоровой. 

Серебряный лебедь. 

Боевое крещение. 

День рождения 

4    
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Наполеона. 

В дни спокойные. 

48 

Внеклассное чтение.  

Л.А. Кассиль «Улица   

младшего          

сына». 

1    

Что такое хорошо, что такое плохо. 

49-

50 

 

По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял 

стихи». 

Определять героев 

произведения; характеризовать 

их. Выражать своѐ собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Оценивать свой 

ответ. 

2    

51-

52 

 Е. Пермяк «Тайна 

цены». 

2    

53 

 

 

Перевод с польского 

Д.Гальпериной 

«Здравствуйте!». ( В 

сокращении). 

1    

Здравствуй, гостья Зима. 

54 В. Бианки «Декабрь». Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника. Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать 

на слух художественный текст. 

Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на 

стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою 

музыку. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи 

наизусть. Представлять 

картины зимней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить героев.  

Объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте.  

Сравнивать стихотворения о 

зиме разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

1    

55 

Е. Благинина 

«Новогодние 

загадки». 

1    

56 

А. Никитин «Встреча 

зимы».  

(В сокращении) 

1    

57 
А. Дорохов «Тѐплый 

снег». 

1    

58 

А. Пушкин «Вот 

север, тучи 

нагоняя…» 

1    

59 

 

А. Пушкин  

«Д. Хармс». 

1    

60 В. Бианки «Январь». 1    

61-

62 

Х.-К.Андерсен «Ель». 

(Сказка).  

2    

63 

Внеклассное чтение. 

А. Толстой «Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино». 

1    

64 
Проверка техники 

чтения. 

1    

65-

66 
А.П. Чехов «Ванька». 

2    

  67 

И.Никитин «Весело 

сияет месяц над 

селом...» 

1    

68 
И. Суриков «Белый 

снег пушистый...» 

1    

69-

70 

М. Зощенко «Лѐля и 

Минька». 

2    

71- Ю. Рытхэу «Пурга». 2    
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72 допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своѐ чтение, оценивать свои до-

стижения. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений. 

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст.  

Высказывать своѐ мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки 

героев произведения. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

73-

74 

Ю. Дмитриев 

«Таинственный 

ночной гость». 

2    

75 

Внеклассное чтение. 

В. Бианки. 

«Сумасшедшая 

птица», «Морской 

чертѐнок». 

1    

76 В.Бианки «Февраль». 1    

77-

79 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». (Отрывки) 

3    

80-

87 

По Х-К. Андерсену 

«Снежная королева». 

8    

88 

 

Обобщающий урок 

по теме «Зима». 

1    

Весна – красна 

89 
С. Смирнов «Первые 

приметы». 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения 

с выражением, передавать 

настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Представлять картины 

весенней природы. Находить 

слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев.  

Объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению. Оценивать 

свой ответ. Планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. Контролировать и 

оценивать своѐ чтение, 

оценивать свои достижения. 

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Пересказывать 

1    

90 В. Бианки  «Март». 1    

91 
По В. Пескову  

«Весна идет». 

1    

92 
М. Пришвин. 

«Жаркий час». 

1    

93-

95 

Г. Скребицкий 

«Весенняя песня». 

(Сказка) 

3    

96 

 

 

Внеклассное чтение. 

Г. Скребицкий 

«Длинноносые 

рыболовы», 

«Замечательный 

сторож». 

1    

97 
В. Жуковский 

«Жаворонок». 

1    

98 
А. Толстой « Детство 

Никиты». (Отрывок) 

1    

99 

А. Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей...» 

1    

100 

А. Плещеев «И вот 

шатѐр свой 

голубой...» 

1    

101 В. Бианки  «Апрель». 1    

102- 

104 

К. Паустовский 

«Стальное колечко». 

3    

105 Урок техники чтения. 1    
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106- 

107 

 

Рассказы о животных. 

По В.Астафьеву 

«Злодейка». 

произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Пересказывать произведение на 

основе плана. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений. Составлять 

рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать 

своѐ мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать 

поступки героев произведения. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

2    

108- 

109 

По Е. Барониной 

«Рассказы про 

зверей». 

2    

110- 

111 

В. Драгунский «Кот в 

сапогах». 

2    

112 
Д. Хармс «Заяц и 

ѐж». 

1    

113 

Внеклассное чтение. 

С. Маршак. «Быль - 

небылица», «Мистер - 

Твистер». 

1    

114 
И. Крылов « Зеркало 

и Обезьяна». (Басня). 

1    

115- 

120 

По Р. Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави». 

6    

121 

 

 

Просмотр 

мультфильма «Рикки-

Тикки-Тави». 

1    

122 

Обобщающий урок 

по теме «Весна - 

красна». 

1    

Рассказы, сказки,  стихи для детей. 

123 

В. Набоков. «Дождь 

пролетел и сгорел на 

лету...» 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определять отношение автора к 

героям. 

Определять, что важное и 

серьѐзное скрывается за 

усмешкой автора.  

Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Использовать в своей речи 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе 

1    

124 В.Бианки « Май». 1    

125 

М. Дудин «Наши 

песни спеты на  

войне...» 

1    

126- 

127 

В. Медведев. 

«Звездолет», 

«Брунька». 

2    

128-

129 

 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

2    

130-

132 

 

 

Внеклассное чтение. 

 К.Г.Паустовский 

«Золотой ясень»,   

«Кот-ворюга», 

«Прощание с летом». 

3    

133- 

134 

По А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц». 

2    

135- 

136 

В. Астафьев 

«Зорькина песня». 

2    

137 

 

Рассказ по 

наблюдениям на тему 

«Раннее утро». 

1    
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138 

Н. Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка, 

весел...» 

плана. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

1    

139 
Проверка техники 

чтения. 

1    

140 
Обобщающий урок. 

Задание на лето. 

1    

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности для учителя и для учащихся 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. 

– Сб. 1. – 224с. 

2. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина, Чтение, учебник для 6кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

2008 
 

 


