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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

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.

Актуальность изучения предмета «Чтение» заключается в том, что он стимулирует 
познавательную деятельность учащихся, способствует их умственному развитию. 
Литературный материал расширяет область развития жизненной компетенции обучающихся 
за счет формирования доступных ему базовых навыков коммуникации, социально-бытовой 
адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. 
Содержание и специфика программы учитывает необходимость следования принципу 
практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении 
произведения, интересные для чтения. На уроках чтения, кроме совершенствования техники 
чтения и понимания содержания художественного произведения уделяется большое 
внимание развитию речи учащегося и его мышлению. Учащийся учится отвечать на 
поставленные вопросы. Полно, правильно и последовательно передавать содержание 
прочитанного текста. Кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 
называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать 
их действия и поступки; устанавливать несложные причинно -  следственные связи и 
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.

Цель: Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности.

Задачи:
- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста;
формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
- формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

коррекция и развитие основных мыслительных операций, наглядно
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, зрительного 
восприятия и узнавания, пространственных представлений и ориентации, коррекция речи и 
обогащение словаря; коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
- воспитание художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

В 9 классе обучается 10 человек. Из них 4 девочки и 6 мальчиков. Данные 
обучающиеся проходят обучение в классе-комплекте, численный состав которого составляет 
18 человек, из которых два человека находятся на надомном обучении.

Обучающиеся данного класса имеют различную подготовку. В целом всех учеников 
данного класса можно условно разделить на четыре группы.

Учащиеся первой группы (4 человека) в основном правильно решают предъявляемые 
задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программы.

У обучающихся второй группы (3 человека) более замедленный темп продвижения, 
они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, справляются с основными 
требованиями программы.

Ученики третьей группы (2 человека) отличаются замедленной деятельностью, 
инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к ошибочному 
выполнению действий. Данные обучающиеся обучаются по сниженной программе.

К четвёртой группе относится ученик (1 человек), который испытывает значительные 
затруднения в обучении; основное содержание учебных предметов ему практически 
недоступно; он обучается по индивидуальной программе, в которой даётся система 
минимальных знаний.

При планировании учебного материала в данном классе учитываются 
психологические особенности обучающихся. Наибольшее внимание на уроках уделяется 
второй и третьей группе учащихся. Для них предусмотрены индивидуальные формы 
контроля усвоения учебного материала: индивидуальные задания с поэтапным их 
выполнением, задания с частичной подсказкой. Например, для заучивания стихотворения 
дается неделя-полторы. Так же оценивание этих учащихся строится на достигнутых ими 
успехах, индивидуально для каждого учащегося. Домашнее задание так же подбирается с 
учетом психофизических дефектов.

Для учащихся первой группы предусмотрены задания повышенной сложности и 
творческого характера, развивающие упражнения: сочинение рассказов, творческие 
домашние задания.

Учитывая степень обученности учащихся, их познавательные возможности, на уроках 
предусмотрено повторение учебного материала, самостоятельная работа с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей детей, дифференцированные задания. 
Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль за усвоением учебного 
материала.

Для активизации умственной деятельности учащихся данного класса, развития 
самостоятельности, осознанности восприятия материала, актуально проводить уроки 
нестандартного типа: тестирование, применение ИКТ.

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Чтение» отводится 
4 часа в неделю (132 ч/в год). Сроки реализации программы с 2.09.2019 г. по 22.05.2020 г.

I четверть 11 четверть III четверть IV четверть Всего за год

32 часа 31 час 40 часов 29 часов 132 часа
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.

На уроках чтения в 9 классе формируются следующие личностные результаты:

• Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину.

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении.

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

• Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий.

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности.

• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях.

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.

Минимальный и достаточный уровни 
усвоения предметных результатов по предмету «Чтение» 

на конец обучения в 9 классе

Минимальный уровень Достаточный уровень

Способен совершенствовать все 
качества полноценного чтения вслух; 
осознанно читать вслух и про себя 
доступные по содержанию тексты, 
самостоятельно определять тему 
произведения.

Отвечает на вопросы учителя по 
фактическому содержанию

Умеет правильно, осознанно и бегло 
читать вслух и про себя.

Определяет основную мысль 
произведения (с помощью учителя).

Умеет самостоятельно делить на части 
несложный по структуре и содержанию
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произведения своими словами и, 
используя слова автора.

Демонстрирует умение высказывать 
отношение к герою произведения и его 
поступкам.

Демонстрирует умение делить на части 
несложные тексты (с помощью 
учителя) и пересказывать их по плану.

Умеет находить в тексте незнакомые 
слова и выражения, объяснять их 
значение с помощью учителя.

Демонстрирует умение заучивать 
стихотворения наизусть; самостоятельно 
читать небольшие по объему и 
несложные по содержанию произведения 
внеклассного чтения, выполнять 
посильные задания.

текст.

Формулирует заголовки пунктов плана 
в различной речевой форме (с помощью 
учителя).

Умеет составлять различные виды 
пересказов по плану с использованием 
образных выражений.

Умеет выразительно читать 
прозаические и поэтические 
произведения после предварительной 
подготовки.

Знает наизусть 3 прозаических отрывка 
и 12 стихотворений.

Самостоятельно читает произведения 
художественной литературы, статьи из 
периодической печати с их последующим 
обсуждением.

3.3. Базовые учебные действия

Характеристика базовых учебных действий

Группа БУД Учебные действия и умения

Личностные 
учебные действия

• Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 
музыки, живописи и др.

• Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности.

• Бережно относиться к культурно историческому наследию родного 
края и страны.

• Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе.

Коммуникативные 
учебные действия

V

• Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых и др.).

• Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 
позицию.

• Дифференцированно использовать разные виды речевых 
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учётом специфики участников 
(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.).

• Использовать разные виды делового письма для решения жизненно
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значимых задач.
• Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в том числе информационных.

Регулятивные 
учебные действия

• Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления.

• Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач.

• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

• Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные 
учебные действия

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 
временно-пространственную организацию.

• Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями.

• Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 
знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование раздела Количество часов
1. Устное народное творчество 11
2. Из произведений русской литературы XIX века 61
3. Из произведений русской литературы XX века 44
4. Из произведений зарубежной литературы 16

Итого: 132

Устное народное творчество (11 часов)
Виды устного народного творчества.
Русские народные песни. Песня «Колыбельная».
Народная песня «За морем синичка не пышно жила...»
Былины как вид устного народного творчества.
Былина «На заставе богатырской».
Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» (русская народная сказка).
«Лиса и Тетерев» (русская народная сказка).
Обобщающий урок по разделу: «Устное народное творчество».
Из произведений русской литературы XIX века (61 час)
В.А.Жуковский «Три пояса» (В сокращении)
И.А.Крылов «Кот и Повар» (В сокращении)
А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении), «Барышня-крестьянка» (В сокращении) 
М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Баллада», «Морская царевна» (В сокращении)
Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении)
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Н.А.Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки), «Саша» (Отрывок)
А.А.Фет «На заре ты ее не буди...», «Помню я: старушка няня...», «Это утро, радость эта...»
A. П.Чехов «Злоумышленник» (В сокращении), «Пересолил»
Из произведений русской литературы XX века (44 часа)
М.Горький «Песня о Соколе» (В сокращении)
B. В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче» (В сокращении)
М.И.Цветаева «Красной кистью...», «Вчера еще в глаза глядел...»
К.Г.Паустовский «Стекольный мастер»
C. А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...», «Собаке Качалова»
М.А.Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)
Е.И.Носов «Трудный хлеб»
Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении), «Русский огонек» (В сокращении),
«Зимняя песня»
Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова» (отрывок)
Из произведений зарубежной литературы (16 часов)
Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» (В сокращении)
Эрнест Сетон-Томпсон «Снап» (Отрывок в сокращении)
Джеральд Даррелл «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении)

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Система оценки личностных результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 
оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений.

Оценка результатов осуществляется в баллах:
0 - нет фиксируемой динамики;
1 - минимальная динамика;
2 - удовлетворительная динамика;
3 - значительная динамика.

5.2. Система оценки предметных результатов.
Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по текстам учебника.
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 
по каждому году обучения.

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса.

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 
отдельных умений и навыков по чтению.

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 
урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 
Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 
фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть 
более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.

Проверка техники чтения
Проверка техники чтения проводится в начале и в конце учебного года.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 90-100 слов.
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В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 
соответствует объему текстов предыдущего года.

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения 
каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 
коррекционной помощи.

«5» ставится ученику, если он:
- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения;
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя;
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса -  

легкие тексты самостоятельно);
- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;
- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
«4» ставится ученику, если он:
- читает в основном правильно, бегло;
- допускает 1 -2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений;
- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя;
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их 

с помощью учителя;
- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно.
«3» ставится ученику, если он:
- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 

3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 
логических ударений;

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя;
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;
- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки;
- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

Оценка выполнения практического задания по разделу «Чтение» в ходе комплексной 
экзаменационной работы по окончании 9 класса, осуществляется на основании применения 
метода экспертной оценки.

5.3. Система оценки БУД.

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе.
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

t процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
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ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Технологии обучения:
Здоровъезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки. логопедические 
упражнения и прочее).

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 
проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход).

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов).

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности).

Методы обучения:
Приоритетными методами являются упражнения в чтении, пересказе, озаглавливании, 

заучивании наизусть, практические работы в членении текста на части, придумывание 
финала, опираясь на развитие событий.

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.
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.

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 
работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, написание сочинений и 
выполнение практических работ.

Учебно-методический комплекс 
Учебник
Чтение. 9 класс: учеб, для образоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. -  12-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2019. -270  с.
Методическая литература
1. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению недостатков 

письма и чтения. -  СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. -  384с.
2. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 1 класс. -  М.:ВАКО, 2008. -  176с.
3. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 2 класс. -  М.:ВАКО, 2009. -  176с.
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4. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 3 класс. -  М.:ВАКО, 2009. -  160с.
5. Калмыкова И.Р. Мы читаем и играем: Книга для учащихся младшего школьного возраста.

-  М.: ООО ТИД «Русское слово -  РС», 2008. -  72с.
6. Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. -  

М.: ВАКО, 2007.-288с.
7. Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: учеб. Для 

студентов пед. Вузов/ А.К.Аксёнова, С.Ю.Ильина. -  М.: Просвещение, 2011. -  335с.
8. Никитина М.И., Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-методическое 

пособие. -  СПб.: КАРО, 2006. -  256с. -  (Серия «Коррекционная педагогика»)
9. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: пособие для логопедов-практиков и 

внимательных родителей. -  СПб.:КАРО, 2010. -  160с.
10. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей. -  

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 224с.
11. Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских коллективов от 6 до 12 

лет/Авт.-сост. М.С.Коган. -  Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. -221с.
12. Шишкова М.И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб, пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.
-  М.: Поросвещение, 2017 -  198с.

13. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс. -  
М.: ВАКО, 2007.-  160с.

14. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. -  
М.: ВАКО, 2007.-192с.

Список литературы
1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.5 -  9 классы \ под ред. В.В.Воронковой \ Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2008
2. А.К.Аксёнова. Учебник. Чтение. 9 класс. М.: «Просвещение», 2012 г».
3. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной школы. -  М., «Просвещение», 1978.
4. Н.И.Вайсман, Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах 

общеобразовательной школы. -  Благовещенск, БГПУ, 1997.
5. Е.В.Комиссарова, Б.И.Турьянская. Рабочая тетрадь по литературе. 5 класс. -  М., 

«Русское слово», 1997.
6. Г.С.Меркин. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 5 класса. -  М., РОСТ, 

Скрин, 1996.
7. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. -  М.,

«Просвещение», 1987.
8. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. -  М., АСТ-ЛТД,

1997.
9. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. -  М., Детгиз, 1960.

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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