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                                                   1.   Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана для 2-4 класса, в 
котором в условиях инклюзии обучается  ребёнок с задержкой психического развития, которому 
ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР .  
 «Литературное чтение» - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.   

Цель предмета «Литературное чтение»: овладение осознанным, правильным, беглым и 
выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 
• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 
мышление; 
• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 
• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 
произведений; 
• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 
• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 
• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 
• работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 
Цель коррекционно-развивающего характера: овладение умениями правильно читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 
Задачи коррекционно-развивающего характера: 
• коррекция и развитие речи, обогащение кругозора школьников; 
• совершенствование пространственной ориентации; 
• развитие зрительного (слухового) восприятия; 
• развитие механической зрительной памяти;  
• развитие фонематического слуха. 

   
                                      2. Место предмета в учебном плане 

 



В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Литературное чтение»: Во 2 
классе - 3 часа в неделю.В 3 классе -3 часа в. В 4 классе - 4 часа в неделю. Итого: 136 часов. 
 

3. Перечень контрольных работ 
 

4класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная тестовая работа. 1 
2 Проверка техники чтения. 1 
3 Проверка техники чтения. 1 
4 Проверка техники чтения. 1 
5 Проверка техники чтения. 1 

 
4. Содержание учебного предмета «Литература» 

4 класс 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Вводный урок.            1 Значение учебника, условные обозначения . 
Бережно обращаться с учебником. 

Школьная жизнь             10 Обучающиеся должны знать: название и 
основное содержание изученных произведений; 
Обучающиеся должны уметь: 
-осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию; 
-читать стихотворные произведения наизусть; 
-различать жанры произведений. 

"Время листьм 
опадать" 

13 Обучающиеся должны знать:  
-наизусть стихотворные произведения; 
-название и основное содержание изученных 
произведений; 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию; 
Находить признаки осени, слова-описания 

"Делу - время, 
потехе - час " 

10 Обучающиеся должны знать:  
- название и основное содержание изученных 
произведений; 
Обучающиеся должны уметь: 
-определять тему и главную мысль произведения; 
- участвовать в диалоге 



при обсуждении прочитанного; 
-читать по ролям; 
-использовать полученные знания для  выбора 
книг; 
-анализировать мотивы поведения героев. 

"В мире 
животных" 

13 Обучающиеся должны знать:  
-наизусть стихотворные произведения; 
-название и основное содержание изученных 
произведений; 
Различать домашних и диких животных 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию; составлять рассказ по серии картинок 

"Жизнь дана на 
добрые дела" 

12 Обучающиеся должны знать:  
-наизусть стихотворные произведения; 
-название и основное содержание изученных 
произведений; 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию 
Умение составлять рассказ по серии картинок. 

«Зима» 24 Обучающиеся должны знать:  
-наизусть стихотворные произведения; 
-название и основное содержание изученных 
произведений; 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию 
Умение составлять рассказ по серии картинок. 
Находить признаки зимы, описанные в рассказе 

 
"Весёлые истории" 

 
12 

Обучающиеся должны знать:  
- название и основное содержание изученных 
произведени. 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своё отношение к поступку героя, 
событию 
Умение составлять рассказ по серии картинок. 

 
"Полюбуйся, весна 
наступает..." 

 
14 

Обучающиеся должны знать:  
-наизусть стихотворные произведения; 
-название и основное содержание изученных 



произведений. 
Обучающиеся должны уметь: 
уяснять смысловые отношения текста; понимать 
основную мысль и подтекст. 

"В мире волшебной 
сказки" 

         12 Знать, что такое план текста. 
Уметь составлять картинный план 

 
"Лето пришло"  

14 Знать требования к правильному чтению. 
Уметь читать бегло и выразительно, делить текст 
на смысловые части, составлять план (с помощью 
учителя). 

   
Итого: 136  

 

 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 
4 класс  

Личностные БУД Метапредметные БУД Предметные 
БУД Коммуникати

вные  
Регулятивные  Познавательн

ые  
-формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, ее 
историю, народ, 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 
многонационального 
российского 
общества; 
-формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда 
на мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий; 

-воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

- основам 
коммуникати
вной 
деятельности, 
осознанию на 
практическом 
уровне 
значимости 
работы в 
группе и 
освоению 
правил 
групповой 
работы. 
-освоению 
правил и 
способов 
взаимодейств
ия с 
окружающим 
миром; 
-
формировани
ю 
представлени
й о правилах 
поведения и 

- способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её 
осуществления; 
-освоению 
приёмов поиска 
нужной 
информации; 
-формировать 
умение 
планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 

Ученик 
научится: 
-овладению 
начальными 
сведениями о 
сущности и 
особенностях 
объектов, 
процессов и 
явлений 
действительн
ости в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета 
«Литературно
е 
чтение». 
-овладению 
базовыми 
предметными 
и 
межпредметн
ыми 
понятиями, 

-овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств 
ее 
осуществления; 
-осмыслять 
коллективно 
составленный 
план работы на 
уроке и план, 
выработанный 
группой 
сверстников, 
предлагать свой 
индивидуальный 
план работы; 
-процесс 
освоения 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 



на основе опыта 
слушания и 
заучивания наизусть 
художественной 
литературы; 
-развитие этических 
чувств,доброжелате
льности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 
-формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, 
толерантности к 
людям иной 
национальной 
принадлежности; 
-осознание 
значимости чтения 
для своего 
дальнейшего 
развития; 
-формирование 
потребности в 
систематическом 
чтении как средстве 
познания мира и 
самого себя; 
-развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах общения; 
-восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 

нормах 
поведения, 
принятых в 
обществе; 
 

способы 
достижения 
результата; 
-использовать 
различные 
способы поиска 
(в справочных 
источниках), 
сбора, 
обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации; 
-овладеть 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к 
известным 
понятиям. 
 

отражающим
и 
существенные 
связи 
и 
отношения 
между 
объектами 
и 
процессами. 
-умению 
работать в 
материальной 
и 
информацион
ной среде 
начального 
общего 
образования 
(в том числе с 
учебными 
моделями) в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета 
«Литературно
е 
чтение». 
 

характера; 
-формирование 
умения 
планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации; 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата; 
-формирование 
умения 
понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать 
даже в 
ситуациях 
неуспеха. 
Учащийся 
получит 
возможность для 
формирования 
следующих 
познавательных 
БУД: 
-овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по родо-
видовым 
признакам, 



искусства; 
-эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное. 
 

установления 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений; 
-находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, в 
словаре 
учебника, в 
тексте; 
-использование 
различных 
способов поиска 
учебной 
информации в 
справочниках, 
словарях, 
энциклопедиях, 
Интернете и 
интерпретация 
информации в 
соответствии с 
коммуникативн
ыми и 
познавательным
и задачами; 
 

     

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение» 4 «Б» класс. 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 

План Факт* 

11ч. «Школьная жизнь».  
1 Четверть. 
1.   02.09. 

2022. 
«Снова в школу» По 
Н.Носову. 

Плакаты с Днём 
знаний. 
Картины с 
изображением 

Урок игра. 



осени. 
2.   05.09.  «Жил был Учитель» Э. 

Мошковская. 
Сюжетные 
картинки. 
Карточки . 

 

3.   06.09. «Чему учат в школе» 
М. Пляцковский. 

Презентация 
«Творчество 
М.Пляцковского » 

 

4.   07.09. «Поздравление». По 
Ю. Ермолаеву. 
 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. Учебник. 

 

5.   09.09 «Как Маруся дежурила» По 
Е. Щварцу. 

Сюжетные 
картинки.Учебник. 

 

6.   12.09. «Шум и Шумок» По Е. 
Ильиной. 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. Учебник. 

 

7.   13.09. «Почему сороконожки 
опоздали на урок» В. Орлов. 

Аудиозапись . 
Учебник. 

 

8.   14.09. «Три желания Вити» По Л. 
Каминскому. 

Сюжетные 
картинки. 
Карточки для игры 
«Читаем глазами». 

Урок игра. 

9.   16.09. «Читалочка» В. Берестов Карточки со 
словами. 

Дидактическая 
игра. 

10.   19.09. «Зарубите на носу» По М. 
Бартеневу 

Карточки для игр. Дидактическая 
игра. 

11.   20.09. «Загадки» . Обробщающий 
урок по теме: «Школьная 
жизнь» 

Презентация 
«Загадки». 

 

16ч                                                «Время листьям опадать». 
12.   21.09. «Желтой краской кто – 

то…» Н. Антонова 
Картинки с 
изображением 
осеннего леса. 

Урок  игра. 

13.   23.09. «Осенняя сказка» Изображение 
осеннего леса. 

 

14.   26.09. 
2022 

 «Подарки осени» Е. 
Благинина 

Презентация 
«Осень в лесу» 

 

15.   27.09. «Лесные подарки»  По К. 
Ушинскому 

Иллюстрации к 
рассказу. 

 

16.   28.09. «Лес осенью» А. 
Твардовский 

Изображение 
осеннего леса 

 

17.   30.09. Проверка техники чтения. 
«В осеннем лесу» По В. 
Путилиной 

Презентация 
«Осенние 
деревья». 
Карточки с 
изображением 

Дидактическая 
игра. 



птиц. 
18.   03.10. «Славная осень» Н. 

Некрасов 
Презентация 
«Осень глазами 
художников. 

 

19.   04.10. «Отчего Осень грустна» По 
Ю. Шиму 

Презентация 
«Солнечная и 
пасмурная осень». 

 

20.   05.10. «Осень» К. Бальмонт Карточки со 
словами и 
предложениями. 

Урок игра. 

21.   07.10 «Три сойки» По Е. Ковалю Картинка с 
изображением 
сойки. 
Аудиозапись 
птичьих голосов. 

 

22.   10.10. «Холодная зимовка» По Н. 
Сладкову 

Карточки  
«Птицы». 

Дидактическая 
игра. 

23.   11.10. «Скучная картина» А. 
Плещеев 

Картинки с 
изображением 
осенних пейзажей: 
«Сетябрь», 
«Октябрь», 
«Ноябрь». 

 

24.   12.10. «Сказа про маленького 
жучка» По О. Иваненко 

Презентация «Кто 
как зимует». 

 

25.   14.10 «Пчелы и мухи» По К. 
Ушинскому 

Картинки с 
изображением 
мухи и пчелы. 

Урок игра. 

26.   17.10. «Время листьям опадать» По 
Г. Граубину 

Картинки с 
изображением. 
«листья деревьев». 

 

27.   18.10. Обобщающий урок по теме: 
«Время листьям опадать» 

Иллюстрации по 
теме. 
Презентация 
«Проверь себя» 

  
   Урок игра. 

9ч.                                   «Делу - время, потехе - час». 
28.   19.10. «Пекла кошка пирожки…» 

(русская потешка) 
Карточки со 
скороговорками. 

Урок игра. 

29.   21.10. «Сенокос» (Чешская 
потешка) 

Картинки с 
изображением 
дома, сенокоса. 

 

30.   24.10. «Карусели» По Л. 
Пантелееву 

«Найди нужное 
слово». 
(Г.Г.Мисаренко) 

Карточки для 
игры. 

31.   25.10. «Прятки» По Н. Носову «Исправь 
ошибки». 

Карточки для 
игры. 

32.   26.10. «Считалки» Презентация 
«Считалки» 

 



33.   28.10. «Жмурки» По М. Булатову Шарф. Урок игра. 
2 Четверть. 
34.   07.11. Обобщающий урок по теме: 

«Делу- время, потехе-час». 
  

35.   08.11. Контрольное чтение. Иллюстрации по 
теме. 
Презентация 
«Проверь себя». 

 

36.   09.11. Внеклассное чтение на тему 
: «Осень» 

Сюжетные и 
предметные 
картинки. 
Иллюстрации с 
изображением 
осени. 

 

12ч.                                                    «В мире животных». 
37.   11.11. «Бодливая корова» По К. 

Ушинскому 
Картинка с 
изображением 
коровы. 

 

38.   14.11. «Упрямый котенок» По В. 
Бирюкову 

Картинки с 
изображением 
главных героев. 

 

39.   15.11. «Пушок»  По В. Гаранжину Выбор героя из 
списка. 

Карточки для 
игры 

40.   16.11. «Томка» По Е. Чарушину Сюжетная 
 картинка «Собака 
и щенята». 

 

41.   18.11. «Охотник и собаки» По Б. 
Житкову 

Презентация 
«Составь слова». 

 

42.   21.11. «Чук заболел» По Л. 
Матвеевой. 

Сюжетная 
картинка «На 
приеме у 
ветврача». 

 

43.   22.11. «Хитрый бурундук» Г. 
Снегирев. 

Интерактивная 
доска.Картинный 
словарь. 

 

44.   23.11 «Барсучья кладовая» По А. 
Баркову. 

Картинки с 
изображением 
барсука осенью и 
весной. 

 

45.   25.11. «Гостья» По А. Дорохову. Презентация «Кто 
за кем охотиться». 

 

46.   28.11. «Игрушки лисят» Г. 
Корольков. 

Видеоролик 
«Лисята». 

 

47.   29.11. «Лиса» По Ю. Дмитриеву. Видеоролик 
«Лисица 
охотится». 

 

48.   30.11. Обобщающий урок по теме: 
«В мире животных». 

Иллюстрации по 
теме. 

 



Презентация 
«Проверь себя». 
 

8ч.                                  «Жизнь дана на добрые дела». 
49.   02.12. «Миша-мастер» Г. 

Ладонщиков. 
Дидактическое 
пособие «Бытовые 
приборы». 

Дидактическая 
игра. 

50.   05.12. «Пичугин мост» По Е. 
Пермяку. 

Предметные 
картинки. «Собери 
пословицу» 

Дидактическая 
игра. 

51.   06.12. «Михаськин сад» В. 
Хомченко. 

Иллюстрация к 
рассказу. 

 

52.   07.12. «Когда люди радуются» По 
С. Баруздину. 

Сюжетная 
картинка «Столяр 
за работой». 

 

53.   09.12. «Про каникулы и полезные 
дела» По Ю. Ермолаеву. 

Карточки для 
упражнения 
«выбери из 
списка». 

Урок игра. 

54.   12.12. «Котенок» Е. Благинина. Предметная 
картинка с 
изображением 
котенка. 

 

55.   13.12. «Птичка» В. Голявкин. Предметные и 
сюжетные 
картинки к 
рассказу. 

 

56.   14.12. Обобщающий урок по теме : 
«Жизнь дана на добрые 
дела». 

Иллюстрации по 
теме. 
Презентация 
«Проверь себя» 
 

 

25ч.                                                                 «Зима наступила». 
57.  16.12.  «Снег идет» По Л. 

Воронковой. 
Презентация 
«Признаки зимы». 

 

58.  19.12.   
«Снегурочка» сказка. 
 

Иллюстрации с 
изображением 
новогодней ёлки, 
новогоднего 
праздника. 
Сюжетные и 
предметные 
картинки. 

 

59.  20.12.   
 
«Снегурочка» сказка. 

 
 
Урок игра. 

60.  21.12.  Зима» И. Суриков. Иллюстрация к 
стихотворению. 

 

61.  23.12.   
 
 

Аудиозапись 
стихотворения 
А.Маршака 

 



«Декабрь» С. Маршак. «Декабрь». 
Иллюстрации с 
изображением 
новогодней ёлки, 
новогоднего 
праздника. 

62.  26.12.  «Ёлка» По В. Сутееву. Презентация по 
теме. 

 

63.  27.12.  Контрольное чтение .   
64.  28.12. 

2022. 
 «Ёлка» По В. Сутееву. Мультфильм. 

Интерактивная 
доска. 

 

3 Четверть. 
65.  09.01. 

2023 
 «Вечер под рождество» По 

Л. Клавдиной 
Презентация 
«Рождество». 

 

66.  10.01. 
2023 

 «Где лежало «спасибо»?» М. 
Садовский 

Сюжетные 
картинки. 

Урок игра. 

67.  11.01.  «На горке» По Н. Носову Иллюстрация к 
стихотворению. 

Иллюстрации к 
рассказу. 

68.  13.01.  «На горке» По Н. Носову Прослушивание 
аудиозаписи.  

 

69.  16.01.  «Лисичка-сестричка и волк» 
(Русская народная сказка) 

Иллюстрации к 
сказке. 
Презентация. 

 

70.  17.01.  «Лисичка-сестричка и волк» 
(Русская народная сказка) 

Интерактивная 
доска. 
Мультфильм. 

 

71.  18.01.  «Как Солнце с Морозом 
поссорились» 

Предметные 
картинки с 
изображением 
главных героев. 

Урок игра. 

72.  20.01.  «Зимняя сказка». П. 
Головкин 

Иллюстрации 
учебника. 

 

73.  23.01.  «Митины друзья» С. 
Скребицкий 

Иллюстрации 
учебника. 

 

74.  24.01.  «Митины друзья» С. 
Скребицкий 

Учебник.   

75.  25.01.  «Снежная шапка» В. 
Бирюков 

Презентация 
«Зима». 

 

76.  27.01.  «В шубах и щапках» По А. 
Тумбаосву 

Иллюстрации 
учебника. 
 Презентация 
«Зимний лес». 

 

77.  30.01.  «Не ветер бушует над 
бором» Н. Некрасов 

Аудиозапись 
стихотворения. 

 

78.  31.01.  «Находчивый медведь» По 
В. Бианки 

Презентация «Как 
медведь к зиме 
готовиться». 

 



79.  01.02.  «Зимние приметы» По А. 
Спирину 

Презентация 
«Приметы 
погоды». 

 

80.  03.02.  Загадки. Презентация 
«Загадки». 

 

81.  06.02.  Обобщающий урок по теме : 
«Зима наступила» 

Иллюстрации по 
теме. 
Презентация 
«Проверь себя». 
 

 

10ч.                                         «Веселые истории». 
82.  07.02.   

«Как Винтик и Шпунтик 
сделали пылесос» 

Мультфильм 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей». 
Презентация 
«Друзья 
Незнайки». 

 

83.  08.02.  «Как Винтик и Шпунтик 
сделали пылесос» 

 

84.  10.02.  «Одни неприятности» 
Г. Остер 
 

Мультфильм 
«Котенок по имени 
Гав». 

Урок игра. 

85.  13.02.  «Однажды утром» М. 
Пляцковский 

Иллюстрации 
учебника.  

 

86.  14.02.  «Почему комары кусаются» 
В Бирюков 

Иллюстрация 
учебника. 
Предметные 
картинки. 

 

87.  15.02.  Внеклассное чтение: 
В.Бианки «Подкидыш». 
(В.Бианки  «Рассказы») 
 

Иллюстрации к 
рассказу. Портрет 
В.Бианки. 
Выставка книг. 

 

88.  17.02.  «Вот какой рассеянный» С. 
Маршак 

Презентация 
«Стихи 
С.Маршака». 

 

89.  20.02.  «Две лишние коробки»По О. 
Кургузову 

Карточки с 
логическими 
задачами. 

 Дидактическая 
игра. 

90.  21.02.  «Отвечайте, правда ли?» 
Обобщающий урок по теме: 
«Веселые истории» 

Иллюстрации 
учебника. 
Карточки. 

Урок игра. 

91.  22.02.  Контрольная работа. 
Проверка техники чтения. 

Иллюстрации по 
теме.Презентация 
«Проверь себя». 

 

13ч.                                    «Полюбуйся, весна наступает..».  
92.  27.02.  «Март» По Л. Толстому. Картины с 

изображением 
наступления весны 
(дождь, туман, 

 



ледоход, яркое 
солнце, зелень 
травы и кустов, 
пробуждение 
насекомых, прилёт 
птиц). 

93.  28.02.  «Восьмое марта» По М. 
Фроловой. 

Презентация 
«Восьмое марта». 

 

94.  01.03.  «Забота» Е. Благинина. Презентация 
«Бабушкины 
заботы». 

 

95.  03.03.  «Бабушкина вешалка»  По 
А. Соколовскому. 

Рисунки – 
портреты бабушек, 
выполненные 
учащимися. 

 

96.  06.03.  «Последняя льдина» По В. 
Бианки. 

Презентация 
«Весеннее 
наводнение». 

 

97.  07.03.  «Весна» А. Плещеев. Иллюстрации 
«Весна». Карточки. 

Урок игра. 

98.  10.03.  «Скворцы прилетели»  По А. 
Баркову. 

Иллюстрации 
учебника. 

 

99.  13.03.  «Всему свой срок» По 
Э. Шиму. 
 

Иллюстрации 
учебника. 

 

100.  14.03.  «Полюбуйся  весна 
наступает» И. Никитин. 

Презентация 
«Птицы 
прилетели». 

 

101.  15.03.  «Весенний вечер» По Ю. 
Ковалю. 

Презентация.Фотог
рафии вальдшнепа, 
волчьего лыка. 

 

102.  17.03.  «Опасная красавица». Презентация 
«Ядовитые 
растения». 

 

103.  20.03.  Обобщающий урок по теме: 
«Полюбуйся весна 
наступает». 

Иллюстрации по 
теме. Презентация 
«Проверь себя». 

 

104.  21.03.  Контрольное чтение.   
9ч.                               «В мире волшебной сказки». 
105.  22.03.  «Хаврошечка» (Русская 

народная сказка). 
Мультфильм на 
народную сказку 
«Хаврошечка». 

 

106.  24.03.  «Хаврошечка» (Русская 
народная сказка). 

Презентация 
«Хаврошечка». 

 

4 Четверть. 
107.  03.04. 

2023. 
 «Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 
яблочке» ( Русская народная 

Презентация. 
Иллюстрации 
учебника.  

 



сказка). 
108.  04.04.  «Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 
яблочке» ( Русская народная 
сказка). 

Просмотра 
мультфильма. 

 

109.  05.04.  «У лукоморья дуб 
зеленый…» А. Пушкин. 

Аудиозапись 
стихотворения 
А.С.Пушкина «У 
Лукоморья дуб 
зеленый». 
Фрагмент из 
мультфильма 
«Руслан и 
Люджмила». 

 

110.  07.04.  «Подарки феи» По И. Порро. Презентация 
«Иллюстрации к 
сказкам Ш.Перро» 

 

111.  10.04.  «Горшочек каши»  Братья 
Гримм. 

 «Горшочек каши», 
аудиозапись 
сказки. 

 

112.  11.04.  «Наши сказки» По В. 
Порудоминскому. 

Картинки по теме. Урок игра. 

113.  12.04.  Обобщающий урок по теме: 
«В мире волшебной сказки». 

Сюжетные 
картинки к 
сказкам. 
Фрагменты из 
мультфильмов. 
Рисунки детей. 

 

10ч.                                             «Родная земля». 
114.  14.04.  «Царь - колокол» М. Ильин. Демонстрационные 

материалы 
«Достопримечател
ьности Москвы». 

 

115.  17.04.  «Город на Неве» С. 
Васильева. 

Предметные и 
сюжетные 
картинки. 

 

116.  18.04.  «Где всего прекрасней на 
земле» Д. Павлычко. 

Иллюстрации с 
изображением 
родной природы. 
Аудиозапись песни 
«С чего начинается 
Родина?» 

 

117.  19.04.  «Сочинение на тему» С. 
Вербова. 

Презентация «Наш 
край» 

 

118.  21.04.  «Какое это слово?» По Л. 
Кассилю. 

Иллюстрации 
учебника. 

Урок игра. 

119.  24.04.  По Б.Никольскому «Главное 
Дело». 

Презентация 
«Защитники 

 



Родины». 
Иллюстрации 
учебника. 

120.  25.04.  «Защита» А. Усачев. Демонстрационные 
материалы 
«Солдаты России». 

Урок игра. 

121.  26.04.  «Никто не знает, но помнят 
все» По Л. Кассилю. 

Иллюстрация 
«Могила 
неизвестному 
Содлату». 

 

122.  28.04.   
«День Победы» Т. 
Белозеров. 

Иллюстрации 
книги. 
Картины и плакаты 
с 9 Мая. 
Изображения, 
фотографии с 
ветеранами ВОВ. 

 

123.  02.05.  Обобщающий урок по теме: 
«Родная земля». 

Презентация 
«Защитники 
Родины». 
Иллюстрации 
учебника. 

 

14ч.                                             «Лето пришло». 
124.  03.05.  «Ливень» С. Козлов. Презентация 

«Ливень». 
 

125.  05.05.  «Тучка» Г. Граубин. Рисунки детей. Урок 
творчества. 

126.  10.05.  «Хитрый одуванчик» Н. 
Павлова. 

 
Презентация 
Иллюстрации 
учебника. 
Карточки. 

 

127.  12.05.  «Одуванчик» Е. Благинина Урок игра по 
сказке. 

128.  15.05.  Итоговое контрольное 
чтение. 

Сюжетные 
картинки к 
сказкам. 

 

129.  16.05.  «Встреча со змеей» По А. 
Дорохову. 

Иллюстрация к 
рассказу. 

 

130.  17.05.  «Летний снег» А. Бродский.  Сюжетные 
картинки к 
сказкам. 

 

131.  19.05.  Проверка техники чтения.   
132.  22.05.  «После зимы будет лето» В. 

Голявкин. 
Аудиозапись . 
Учебник 

 

133.  23.05.  Хозяюшка» О. 
Тарнопольская. 

Выбор героя из 
списка. 

Карточки для 
игры. 

134.  24.05.  Контрольное чтение.   
135.    «Летние приметы». Учебник. 

Изображения. 
 



136.    Обобщающий урок по теме: 
«Лето пришло». 

Презентация по 
теме. 

Беседа. 

 Итого: 136 ч.. 
 
  

 
 
 
                                                                      4 КЛАСС. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:  

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 
руководством учителя (30–35 слов);  

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  
- отвечать на вопросы по прочитанному, осознавать последовательность, причинность и 

смысл прочитанного;  
- высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  
- придумывать заглавие к прочитанному  
- самостоятельно пересказывать содержание прочитанного.  

 
  Входная контрольная работа 
Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  

- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 
связей, и по содержанию.  

 
I вариант 

Осень в лесу 
         Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила 
золотая осень.  
         По опушкам леса, ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и 
розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся 
друг к дружке тонконогие опёнки.  
        В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещённых 
солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.  
      Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса.  
      На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.  
      По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы 
готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать 
рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие 
птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие 
журавли.  

(126 слов)  
(И. Соколов-Микитов) 

Вопросы и задания:  



1. О каком времени года говорит автор?  
2. О каких признаках осени говорит автор, расскажи.  
3. Какими словами можно заменить выражения «румяная клюква», «ожерельем 

рассыпана» ягода?  
 

II вариант 
Три медведя 

      Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да 
не нашла, а пришла в лесу к домику.  
       Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет, и вошла. В 
домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был 
большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья 
Петровна. Третьим был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было 
дома, они ушли гулять по лесу.  

(86 слов)  
(Л. Толстой)  

Вопросы и задания:  
1. Расскажи, какими были три медведя.  
2. «Дверь была отворена» – как можно сказать иначе?  

 
III вариант 

Мальчик на дельфине 
         Однажды мальчик и дельфин купались в море и играли друг с другом. Вдруг смелый 
мальчик очутился верхом на дельфине. Он уцепился за дельфина. Дельфин не сбросил седока 
и взял направление прямо в море. По неосторожнос-ти он ранил мальчика своим плавником. 
Мальчик не испугался. Он крепко держался за дельфина. Когда же он увидел, что дельфин 
уносит его в открытое море, он отцепился и поплыл к берегу.  

(68 слов)  
(В.Г. Горецкий, Л.И. Тикунова)  

Вопросы и задания:  
1. О ком ты прочитал?  
2. Каким был мальчик?  
3. Перескажи.  

 
Контрольная работа за I четверть 

Цель работы: проверить:  
- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 

осознанность);  
- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей 

и по содержанию.  
 

I вариант 
Иван-царевич и серый волк 

(Отрывок) 
       Иван-царевич через стену перелез, увидел терем – на окошке стоит золотая клетка, в 
клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, да засмотрелся на клетку. Сердце его разгорелось: 
«Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую не взять!»  
       Только дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук, трубы затрубили, барабаны 
забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.  



   Царь Афрон разгневался и спрашивает:  
– Чей ты, откуда?  
– Я царя Берендея сын, Иван-царевич.  
– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать… Теперь по всем городам пущу 
нехорошую славу про вас… Ну, да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то 
царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-
птицу с клеткой.  
     Загорюнился Иван-царевич.  

(128 слов)  
(Русская народная сказка)  

Вопросы и задания:  
1. Что попросил царь Афрон сделать Ивану-царевичу?  
2. Перескажи отрывок из сказки.  

 
II вариант 

Лучи солнца 
         Проснулось солнышко, потянулись ножки-лучики. Один луч подкрался к молодой 
берёзке, очнулась она ото сна, улыбнулась свету, закивала веточками.  
Другой лучик разбудил осинку. Задрожала она от радости, зашелестела листочками. 
Несколько лучиков побежали по поляне, закивали им вслед головками цветы и травы. 
Зазвенели колокольчики.  
        Подкрался шалун-лучик к оврагу, заглянул. Испугался туман, пополз к речке. А лучики 
уже там. Засверкала вода, заискрилась и погнала туман по своей глади.  
      А лучики плясали по дорожкам и тропинкам и радовались, что всех разбудили. Пчёлки 
полетели к цветам. Проснулись и принялись за работу муравьи. Надо достроить муравейник.  

(94 слова)  
(По Б. Житкову)  

Вопросы и задания:  
1. Кого будили лучики? Перечисли.  
2. Кто испугался солнечных лучей? Почему?  
3. Назови насекомых, о которых ты прочитал в тексте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение» 3 «Б» класс. 



№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся 
с ОВЗ. 

 

Факт  План 

 
11ч

. 
«Здравствуй  школа». 

 

1 Четверть. 
1.   01.09.2

021 
Стихотворение. 
М.Садовский 
«Сентябрь» 

Плакаты с Днём знаний. 
Картины с изображением 
осени. 

Урок игра. 

2.   02.09.2
021 

По В. Воскобойникову 
«Весёлая улица» 

Сюжетные картинки. Карточки 
. 

 

3.   05.09 В.Берестов «Первое 
сентября» 

Презентация «1 сентября – 
день знаний» 

 

4.   07.09 ПоВ.Драгунскому 
«Завтра в школу» 

Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. Учебник. 

 

5.   08.09. По Э. Шиму «Пятерки» Сюжетные картинки.Учебник.  
6.   09.09.2

022 
В. Бирюков «Кто 
лучшим будет» 

Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. Учебник. 

 

7.   12.09.2
021 

По В. Хомченко 
«Обида» 

Аудиозапись . Учебник.  

8.   14.09.2
021 

А. Аксенова «Наша 
учительница» 

Сюжетные картинки. Карточки 
для игры «Читаем глазами». 

Урок игра. 

9.   15.09.2
021 

Школьные загадки. Карточки со словами. Дидактическая 
игра. 

10.   16.09.2
021 

Внеклассное чтение по 
теме «Школа – второй 
дом». 

Карточки для игр. Дидактическая 
игра. 

11.   19.09. Обобщение по разделу: 
«Сентябрь начинается 
школьным звонком». 

Презентация. Карточки для 
игр. Карточки со словами. 

 

                                               Осень наступила 
12.   21.09. О. Высотская «Осень» Картинки с изображением 

осеннего леса. 
Урок  игра. 

13.   22.09. По Ю. Ковалю 
«Последний лист» 

Картинки с изображением. 
«листья деревьев». 

 

14.   23.09. А. Толстой «Осень. 
Обсыпается весь наш 
бедный сад…» 

Презентация «Осень в саду»  

15.   26.09. По Н. Сладкову 
«Сентябрь на дворе» 

Иллюстрации к рассказу.  

16.   28.09. В. Степанов «Воробей» Презентация «Осенние 
деревья». 
Карточки с изображением 

 



птиц. 
17.   29.09. По А. Баркову «Лето на 

веревочке» 
Картинка с изображением 
птиц. Аудиозапись птичьих 
голосов. 

Дидактическая 
игра. 

18.   30.09. Е. Благинина 
«Улетают, улетели…» 

Презентация «Осень глазами 
художников. 

 

19.   03.10. Смешинка. По Э. 
Шиму «Ворона и 
синица» 

Выбор героев из списка.  

20.   05.10. По Л.Воронковой «За 
кормом для птиц» 

Карточки со словами и 
предложениями. 

Урок игра. 

21.   06.10. Г.Ладонщиков «В 
октябре» 

Презентация «Солнечная и 
пасмурная осень». 

 

22.   07.10 По Н. Сладкову 
«Страшный 
невидимка» 

Картинки с изображением 
главных героев. 

Дидактическая 
игра. 

23.   10.10 А. Плещеев «Осень 
наступила»  

Картинки с изображением 
осенних пейзажей: «Сетябрь», 
«Октябрь», «Ноябрь». 

 

24.   12.10. По Н. Абрамцевой 
«Сказка об осеннем 
ветре»  

 Сюжетные и предметные 
картинки. 
Иллюстрации с изображением 
осени. 

 

25.   13.10. Н. Майданик 
 «Доскажи словечко» 
(Осенние загадки) 

«Найди нужное слово». 
(Г.Г.Мисаренко) 

Урок игра. 

26.   14.10 Внеклассное чтение по 
теме «Приметы, 
пословицы, стихи, 
рассказы об осени». 

Картинки с изображением об 
осени. 

 

27.   17.10 
 

Обобщение по разделу: 
«Осень наступила» 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя» 

 

                                   Учимся трудиться 
28.   19.10. Ю. Тувим «Все для 

всех» 
Презентация. 
Иллюстрации учебника. 

  
   Урок игра. 

29.   20.10 По Д. Габе «Работа» Карточки со скороговорками. Урок игра. 
30.   21.10 В. Орлов «Мои 

помощники» 
Картинки с изображением 
дома, сенокоса. 

 

31.   24.10 По А. Потаповой 
«Бабушка и внучка» 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу. 

Карточки для 
игры. 

32.   26.10 Б. Заходер «Повара» Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу. «Исправь 
ошибки». 

Карточки для 
игры. 

33.   27.10 По М. Дружининой 
«Сюрприз» 

Выбор героя из списка.  

34.  2 28.10. О. Высотская Карточки со скороговорками. Урок игра. 



Четве
рть. 

«Маргаритка» 

35.   07.11 По В. Хомченко 
«Пуговица» 

Картинки с изображением 
главных героев. 

 

36.   09.11 Г. Ладонщиков 
«Портниха» 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя». 

 

37.   10.11.2
022. 

По В. Голявкину «Как я 
помогал маме мыть 
пол» 

Карточки для упражнения 
«выбери из списка». 

 

38.   11.11. По С. Баруздину «Как 
Алешке учиться 
надоело» 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу. 

 

39.   14.11. Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла» 

Картинка с изображением 
коровы. 

 

40.   16.11. Внеклассное чтение по 
теме «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 

Картинки с изображением 
главных героев. 

 

41.   17.11. По Е. Чарушину 
«Лисята» 

Выбор героя из списка. Карточки для 
игры 

14ч Ребятам о зверятах 
42.   18.11. По М. Пришвину «Еж» Сюжетная  картинка «ёжик 

осенью». 
 

43.   21.11. По А. Баркову 
«Материнская забота» 

Презентация «Составь слова».  

44.   23.11. По Г. Снегиреву 
«Белек» 

Сюжетная картинка.  

45.   24.11. В. Приходько «Пин и 
Гвин» 

Интерактивная 
доска.Картинный словарь. 

 

46.   25.11. По Б. Житкову «Галка» Картинки с изображением  
галки, сороки,. 

 

47.   28.11. По В. Гаранжину 
«Куринный 
воспитанник» 

Презентация «Творчество  В. 
Гаранжина». 

 

48.   30.11. 
2022 

По М. Тарловскому 
«Добрый волк» 

Видеоролик «Добрый волк».  

49.   01.12 По Н. Носову «Живая 
шляпа» 

Видеоролик .  

50.   02.12. По Н. Павловой 
«Котята» 

Предметная картинка с 
изображением кошки, котят. 

 

51.   05.12. В. Берестов «Кошкин 
щенок» 

Дидактическое пособие 
«Домащние животные». 

Дидактическая 
игра. 

52.   07.12. По М. Пляцковскому 
«Сердитый дог Буль» 

Предметные картинки. 
«Собери пословицу» 

Дидактическая 
игра. 

53.   08.12. Внеклассное чтение. 
Чтение рассказов о 
жизни животных. 

 Презентация « Рассказы  о 
жизни животных   Е.Чарушина, 
К.Чуковского». Выставка книг. 

 



54.   09.12. Обобщение по разделу: 
« Учимся трудиться» 

Портреты писателей. 
Презентация «Проверь себя». 

 

55.   12.12. Русская народная 
сказка «Лиса и 
журавль» 

Карточки для упражнения 
«выбери из списка». 

Урок игра. 

12 ч. Чудесный мир сказок 
56.   14.12. Русская народная 

сказка 
«Храбрый баран» 

Предметная картинка с 
изображением барана. 

 

57.   15.12 Русская народная 
сказка 
«Лиса и тетерев» 

Предметные и сюжетные 
картинки к сказке. 

 

58.   16.12. Украинская  народная 
сказка 
«Овечка и волк» 

Сюжетные картинки с 
изображением животных  

 

59.   19.12. Башкирская народная 
сказка 
«Медведь и пчелы» 

Иллюстрации к сказке. 
Видеозапись. 
 

 

60.   21.12. Таджикская народная 
сказка 
«Тигр и лиса» 

Презентация «Таджикская 
народная сказка «Тигр и 
лиса»». 

 

61.   22.12. Французская народная 
сказка 
«Лиса и куропатка» 

. Сюжетные и предметные 
картинки. 

 

62.   23.12. Абхазская народная 
сказка "Куцый Хвост",  Иллюстрации к сказке.  

 
 
Урок игра. 

63.   26.12. "Удмуртская народная 
сказка "Глупый 
котёнок" 

  Предметные картинки с 
изображением главного героя. 

 

64.   28.12. Внеклассное чтение. 
жизни людей  и 
животных зимой. 

Выставка книг «Мои любимые 
сказки. 

 

65.   29.12. Обобщение по разделу: 
«Чудесный мир сказок» 

Презентация по теме.  

                                                      Зимушка зима 
66.  3 

Четве
рть. 

09.01. 
2023. 

Русская народная песня 
«Ой ты,зимушка - 
зима»  

Мультфильм. Интерактивная 
доска. 

 

 
67.   11.01. 

2023. 
«Заяц, Косач, Медведь 
и Дед Мороз»По 
В.Бианки  

Презентация «Рождество».   

68.   12.01. 
2023 

«Декабрь» 
М.Садовский 

Сюжетные картинки. Урок игра. 

69.   13.01. «Как ёлку наряжали» 
По Л. Воронковой 

Аудиозапись стихотворения 
А.Маршака «Декабрь». 
Иллюстрация к 

Иллюстрации 
к рассказу. 



стихотворению. 
70.   16.01. «В новогоднюю ночь» 

С.Попов 
Иллюстрации с изображением 
новогодней ёлки, новогоднего 
праздника. 

 

71.   18.01. «Как Дед Мороз сделал 
себе помощников» По 
А.Усачёву 

Иллюстрации с изображением 
новогодней ёлки, новогоднего 
праздника.. 

 

72.   19.01. «Такой вот герой» По 
А.Потаповой 

Интерактивная доска. 
Мультфильм. 
Сюжетные и предметные 
картинки. 

 

73.   20.01 «Зима» С.Есенин Предметные картинки с 
изображением главных героев. 

Урок игра. 

74.   23.01. «Подарок» С. Суворова Иллюстрации учебника.  
75.   25.01. «У Никиты новые 

лыжи» По В.Голявкину  
Иллюстрации учебника.  

76.   26.01. «С прогулки» 
И.Шевчук 

Учебник.   

77.   27.01. «Не удачная находка» 
По М.Быковскому 

Презентация «Зима».  

78.   30.01. «Детство» И.Суриков Иллюстрации учебника. 
 Презентация «Зимний лес». 

 

79.   01.02 «Что за зверь?» По 
Е.Чарушину 

Аудиозапись стихотворения.  

80.   02.02. «Не стучать все спят!» 
По Э.Шиму 

Презентация «Как медведь к 
зиме готовиться». 

 

81.   03.02. «Зайка» В.Степанов Презентация «Приметы 
погоды». 

 

82.   06.02 «Еловая каша» По 
Н.Сладкову 

Иллюстрации учебника  

83.   08.02 «Снежок» 
З.Александрова 

Сюжетные и предметные 
картинки. 

 

84.   09.02 «Коллективная печка» 
По С.Баруздину 

«Собери предметную 
картинку, пословицу» 

 

85.   10.02 Зимние загадки. 
В.Аникин 

Собери предметную картинку 
и отгадай загадку. 

 

86.   13.02 Внеклассное чтение о 
зимних забавах детей 
зимой. 

Карточки для упражнения 
«выбери из списка». 

 

87.   15.02. Обобщающий урок по 
теме : «Зима 
наступила» 

Иллюстрации к 
произведениям. 
Презентация «Проверь себя». 
Карточки  со скороговорками. 

 

                                        «Так нельзя, а так можно». 
88.   16.02. По А.Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 
Карточки  со скороговорками. 
 

 



89.   17.02. Г. Ладонщиков 
«Дельный совет» 

Мультфильм «Приключения 
Незнайки и его друзей». 
Презентация «Друзья 
Незнайки». 

 

90.   20.02. По Л. Толстому 
«Косточка» 

 

91.   22.02 По С. Георгиеву 
«Праздничный стол» 

Мультфильм «Котенок по 
имени Гав». 

Урок игра. 

92.   27.02. В. Берестов «За 
игрой»,С.Баруздин 
«Бревно» 

Иллюстрации учебника.   

93.   01.03 А. Седугин «Как 
Артемка котенка спас» 

Иллюстрация учебника. 
Предметные картинки. 

 

94.   02.03 По В. Осеевой 
«Подвиг» 

Иллюстрации к рассказу. 
Портрет  В. Осеевой. 

 

95.   03.03 По В. Бирюкову 
«Лесные доктора» 

Презентация «Стихи 
С.Маршака». 

 

96.   06.03 Внеклассное чтение. Карточки с логическими 
задачами. 

 
Дидактическая 
игра. 

97.   09.03 По В. Бирюкову 
«Лесные доктора» 

Иллюстрации учебника. 
Карточки. 

Урок игра. 

98.   10.03 Внеклассное чтение. Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя». 

 

13ч
. 

                                   «Весна в окно стучится».  Обобщ   
раздел  
можно   
нельзя  

99.   13.03. Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится» 

Картины с изображением 
наступления весны (дождь, 
туман, ледоход, яркое солнце, 
зелень травы и кустов, 
пробуждение насекомых, 
прилёт птиц). 

 

100.   15.03. По В. Бирюкову 
«Весенняя песня» 

Презентация «Восьмое марта».  

101.   16.03 Украинская народная 
песня «Веснянка» 

Презентация «Бабушкины 
заботы». 

 

102.   17.03. По Э. Шиму 
«Сосулька» 

Рисунки – портреты бабушек, 
выполненные учащимися. 

 

103.   20.03. Русская народная песня 
«Выгляни, солнышко» 

Презентация «Весеннее 
наводнение». 

 

104.   22.03. С. Вербова «Мамин 
портрет» 

Иллюстрации «Весна». 
Карточки. 

Урок игра. 

105.   23.03. П. Синявский 
«Разноцветный 
подарок»,А.Седугин 
«Тихо-тихо» 

Иллюстрации учебника.  



106.   24.03.2
023 

Р. Сеф «Лицом к 
весне»,С.Вербова 
«Ледоход» 

Иллюстрации учебника.  

107.  IV 
четве
рть 

03.04 По Р. Фархади «Сон 
медвежонка»  

Презентация «Птицы 
прилетели». 

 

108.   05.04 Г.Ладонщиков 
«Медведь проснулся» 

Презентация. 
Иллюстрации учебника. 

 

109.   06.04 По В. Бианки «Заяц на 
дереве» 

Иллюстрации учебника. 
Презентация «Весеннее 
наводнение». 

 

110.   07.04 С. Погореловский 
«Наши гости», 

Карточки для упражнения 
«выбери из списка». 

 

111.   10.04 По Г. Скребицкому 
«Скворушка», 

Выбор героя из списка.  

112.   12.04 И.Белоусов «Весенняя 
гостья» 

Иллюстрации учебника  

113.   13.04 По К. Ушинскому 
«Пчелки на разведках» 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя». 

 

114.   14.04 По А. Баркову 
«Тюльпаны» 

Рисунки детей.  

115.   17.04 Р.Фархади 
«Перепутаница» 

Иллюстрации учебника.  

116.   19.04 По Г. Остеру «Эхо» 
 

 
117.   20.04 В. Шибаев «Кто кем 

становится» 
«Собери предметную 
картинку, пословицу» 

 

118.   21.04 А. Усачев «Волшебный 
барабан» 

Выбор героя из списка.  

119.   24.04 М. Пляцковский 
«Шишки» 

Презентация. 
Иллюстрации учебника.  

 

120.   26.04 По Ю. Степанову 
«Портрет» 

Просмотра мультфильма.  

121.   27.04 М.Бородицкая 
«Булочная песенка» 

Иллюстрации в учебнике.  

                                                     Родина любимая 
122.   28.04 Г.Ладонщиков 

«Скворец на чужбине» 
Презентация «Птицы 
прилетели 

 

123.   03.05 По К. Ушинскому 
«Наше Отечество» 

Иллюстрации с изображением 
родной природы. Аудиозапись 
песни «С чего начинается 
Родина?» Демонстрационные 
материалы «Солдаты России». 

 

124.   04.05 «Флаг России» По 
Т.Кудрявцевой 

Презентация «Защитники 
Родины». Иллюстрации 
учебника. 

 

125.   05.05 М. Ильин «Главный 
город страны» 

Демонстрационные материалы 
«Достопримечательности 
Москвы».  

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтению»  2 «Б» класс 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ Формирование 
жизненных 
 компетенций у 
обучающихся с 

ОВЗ 

План Факт 

 
11ч. 

 
 

Осень пришла -в школу 
пора! 

  

1.  01.09.
2022 

 
Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Плакаты с Днём знаний. 
Картины с изображением 
осени. 

Урок игра. 

2.  02.09. 
 

Все куда-нибудь идут. 
По В.Голявкину 

Сюжетные картинки. 
Карточки . 

 

3.  05.09  Первый урок. Презентация «Творчество  

126.   10.05 В. Степанов «Песня»  Карточки для упражнения 
«выбери из списка». 

Урок игра. 

127.   11.05 А. Усачев «день 
Победы» 

Иллюстрация «Могила 
неизвестному Содлату». 
Иллюстрации книги. 
Картины и плакаты с 9 Мая. 
Изображения, фотографии с 
ветеранами ВОВ.Иллюстрации 
учебника. 

 

128.   12.05 По С. Баруздину 
«Страшный клад» 

Иллюстрация к рассказу.  

129.   15.05 По С. Алексееву 
«Тульские пряники» 

Предметные и сюжетные 
картинки. 

 

130.   17.05 А. Усачев «Что такое 
лето?» 

Картинки по теме: 
«Здравствуй, лето» 

 

131.   18.05 По Л.Воронковой «Что 
сказала бы мама?» 

Выбор героев из списка.  

132.   19.05 М.Дружинина 
«Земляника» 

Иллюстрации учебника. Урок игра. 

133.   22.05 По В.Хомко «Куда 
исчез гриб?» 

Рисунки детей  

134.   24.05 По В. Бианки «Еж-
спаситель» 

Демонстрационные материалы 
«Солдаты России». 

Урок игра. 

135.   25.05 Р.Фархади «Жарко» Сюжетные картинки к сказкам. 
 

136.   29.05 По Э.Щиму «Верное 
время» 

Иллюстрация к рассказу. 
Презентация «Наш край» 

 

137.     
 

 



М.Пляцковского » 
4.  07.09  Мы рисуем. Сюжетные картинки. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

5.  08.09.  Грибной лес. Я.Аким Сюжетные картинки.Учебник.  
6.  09.09.  Прочитай! 

(Послебукварный 
период) 

Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

7.  12.09  Слон Бэби. По В.Дурову Аудиозапись . Учебник.  
8.  14.09.  Птичья школа. Б.Заходер Сюжетные картинки. 

Карточки для игры «Читаем 
глазами». 

Урок игра. 

9.  15.09.  Осенние подарки. По 
Н.Соколову 

Карточки со словами. Дидактическая 
игра. 

10.  16.09.  В парке. Карточки для игр. Дидактическая 
игра. 

11.  19.09.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Презентация «Загадки».  

12.  21.09.  Падают, падают листья... 
М.Ивенсен Сюжетные картинки.Учебник.  

13.  22.09.  Осенний лес. По 
В.Корабельникову 

Аудиозапись . Учебник.  

14.  23.09.  Всякой вещи свое место. 
По Ушинскому 

Карточки для игр. Карточки со 
словами.  

15.  26.09.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Презентация «Загадки».  

16.  28.09.  Хозяин в доме. 
Д.Летнёва 

Презентация «Творчество 
Д.Летнёва »  

17.  29.09.  Зачем дети ходят в 
школу. По В.Голявкину Сюжетные картинки.  

18.  30.09.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Презентация «Загадки».  

19.  03.10.  Серый вечер. По 
А.Тумбасову Аудиозапись . Учебник.  

20.  05.10.  Обобщающий урок по 
разделу 

Презентация. Карточки для 
игр. Карточки со словами.  

                               Почитаем- поиграем 
21.  06.10.  Одна буква. По 

А.Шибаеву 
Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя»  

22.  07.10  Слоги. А.Усачев. 
Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Карточки со скороговорками. 

 



23.  10.10  Дразнилка. По С.Иванову Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя»  

24.  12.10.  Черепаха. К. Чуковский Презентация «Творчество  К. 
Чуковский»  

25.  13.10.  Шумный Ба-Бах. Дж. 
Ривз 

«Исправь ошибки».  

26.  14.10  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Презентация «Считалки» 
 

27.  17.10 
 

 Загадки Презентация «Загадки».  

28.  19.10.  Доскажи словечко «Найди нужное слово».  
29.  20.10  Кто квакает, кто крякает, 

а кто каркает Аудиозапись . Учебник.  

30.  21.10  Обобщающий урок по 
разделу 

Презентация. Карточки для 
игр. Карточки со словами.  

                                В гостях у сказки 
31.  21.10  Лиса и волк. Русская 

народная сказка 
Предметные и сюжетные 
картинки к сказке.  

32.  24.10  Гуси и лиса. Русская 
народная сказка 

. Сюжетные и предметные 
картинки.  

33.  26.10  Лиса и козел. Русская 
народная сказка 

Иллюстрации к сказке. 
Презентация.  

34.  27.10  Мышка вышла гулять. 
По Л.Толстому 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

35.  28.10.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя» 
 

 

36.  07.11  Волк и баран. Литовская 
сказка 

. Сюжетные и предметные 
картинки.  

37.  09.11  Сказка о том, как зайцы 
испугали серого волка. 
По С.Прокофьевой 

Иллюстрации к сказке. 
Презентация.  

38.  11.11.  Рак и ворон. Литовская 
сказка 

Предметные картинки с 
изображением главных героев.  

39.  14.11.  Заяц и черепаха. 
Казахская сказка 

Презентация по теме.  

40.  16.11.  Благодарный медведь. 
Мордовская сказка 

Мультфильм. Интерактивная 
доска.  

41.  17.11.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Презентация «Составь слова». 
 

42.  14ч  Как белка и заяц друг 
друга не узнали. 
Якутская сказка 

Иллюстрации к сказке. 
Презентация.  

43.  18.11.  Волк и ягненок. Иллюстрации к сказке.  



Армянская сказка Презентация. 
44.  21.11.  Умей обождать. Русская 

народная сказка 
Предметные картинки с 
изображением главных героев  

45.  23.11.  Внеклассное чтение на 
тему: "Моя любимая 
сказка." 

Учебник. Карточки для игр. 
Карточки со словами.  

46.  24.11.  Обобщающий урок по 
разделу: «В гостях у 
сказки.» 

  .   
 

                               Животные рядом с нами    
  

   
 

47.  25.11.  Умная собака. Индийская 
сказка 

Мультфильм. Интерактивная 
доска.  

48.  28.11.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Интерактивная 
доска.Картинный словарь.  

49.  30.11. 
2022 

 Я домой пришла! По Э 
Шиму 

Сюжетная картинка.  

50.  01.12  Лошадка. Русская 
народная сказка 

Картинки с изображением  
главного героя,.  

51.  02.12.  Кролики. По 
Е.Чарушину. 

Презентация «Творчество 
Е.Чарушина».  

52.  05.12.  Баран. В.Лифшиц Презентация Иллюстрации по 
теме с изображением главных 
героев. 
 

 

53.  07.12.  Прочитай! 
(Послебукварный 
период) 

Иллюстрации по теме. 
  

54.  08.12.  Храбрый утенок. По 
Б.Житкову 

Иллюстрации  
  

55.  09.12.  Все умеют сами. По 
Э.Шиму 

Дидактическое пособие 
«Домащние животные».  

56.  12.12.  Котенок. М.Бородицкая Предметные картинки.  
57.  14.12.  Прочитай! 

(Послебукварный 
период) 

«Собери пословицу» 
Урок - игра 

58.  15.12  Три котенка. По Сутееву Сюжетные картинки с 
изображением животных ». 
Иллюстрация к рассказу. 

 

59.  16.12.  Петушок с семьей. По 
К.Ушинскому 

Аудиозапись . 
Учебник.Иллюстрация к 
рассказу. 

 

60.  19.12.  Упрямые козлята. Иллюстрация к рассказу.  



61.  21.12.  Пес. В.Лифшиц Иллюстрация к рассказу.  
62.  22.12.  Обобщающий урок по 

разделу: «Животные 
рядом с нами» 

Карточки для упражнения 
«выбери из списка».  

                                  Ой, ты зимушка-зима! 
63.  23.12.  Первый снег. Я.Аким Презентация «Первый снег».   
64.  26.12.  Большой Снег. По 

Э.Киселевой 
Сюжетные картинки.  

65.  28.12.  Снежный колобок. По 
Н.Калининой 

Сюжетные картинки к 
рассказу.  

66.  29.12.  Снеговик – новосел. По 
С.Вангели 

Аудиозапись стихотворения  
Иллюстрация к 
стихотворению 

 Дидактическая 
игра. 

67.  09.01
2023. 

 Воробышкин домик. По 
Е.Шведеру 

Иллюстрации с изображением с 
изображением главных 
героев.. 

 

68.  11.01. 
2023. 

 Зимние картинки. 
Г.Галина 

Презентация 
«Зима».Интерактивная доска.  
Сюжетные и предметные 
картинки. 

 

69.  12.01.
22. 

 Миша и Шура. 
Е.Самойлова 

Предметные картинки с 
изображением главных героев.  

70.  13.01.  Купили снег. Ш.Галиев Иллюстрации учебника.  
71.  16.01.  Буратиний нос. По 

Г.Юдину 
Иллюстрации учебника.  

72.  18.01.  Живи елочка. 
И.Токмакова 

Иллюстрации с изображением 
новогодней ёлки, новогоднего 
праздника. 

 

73.  19.01.  Про елку По В.Сутееву Иллюстрации учебника. 
 Презентация «Зимний лес».  

74.  20.01  Коньки купили не 
напрасно. По 
В.Голявкину 

. Сюжетные и предметные 
картинки.  

75.  23.01.  Ромашки в январе. По 
М.Пляцковскому 

Аудиозапись стихотворения.  

76.  25.01.  Мороз и заяц. Русская 
народная сказка 

Презентация «Мороз и заяц».  

77.  26.01.  Вьюга. Литовская 
народная песня 

Презентация «Приметы 
погоды».  

78.  27.01.  На лесной полянке. По 
Г.Скребицкому 

Сюжетные картинки. 
Учебник.  

79.  30.01.  Обобщающий урок по 
разделу 

Презентация «Проверь себя».  

                            Что такое хорошо и что такое плохо 
80.  01.02  Коля заболел. По А. Иллюстрация к рассказу.  



Митту 

81.  02.02.  Подружки рассорились. 
Д.Летнёва 

Портрет  Д.Летнёва Выставка 
книг  

82.  03.02.  Вязальщик. По В. 
Голявкину 

Портрет В. Голявкина.  
Иллюстрация учебника  

83.  06.02  Самокат. Г.Ладонщиков Иллюстрации учебника.   
84.  08.02  Скамейка, прыгуны - 

гвоздики и Алик. По 
Э.Киселевой 

Иллюстрация учебника. 
Предметные картинки.  

85.  09.02  Торопливый ножик. По 
Е.Пермяку " 

Иллюстрации к рассказу. 
Карточки с заданиями.  

86.  10.02  Вьюга. По 
В.Сухомлинскому 

Презентация «Стих 
В.Сухомлинского ».  

87.  13.02  Трус. По И.Бутмину Иллюстрации к рассказу. 
Карточки с заданиями.  

88.  15.02.  Как я под партой сидел. 
По В.Голявкину 

Иллюстрации учебника. 
Карточки с заданиями.  

89.  16.02.  Петя мечтает. Б.Заходер Иллюстрации по теме.   
90.  17.02.  Мед в кармане. По 

В.Витка 
Иллюстрации учебника. 
Карточки с заданиями.  

91.  20.02.  Канавка. По 
В.Донниковой 

Иллюстрации учебника. 
Карточки с заданиями.  

92.  22.02  Назло Солнцу. Узбекская 
сказка 

Иллюстрации к сказке. 
Учебник.  

93.  27.02.  Мостики. А. Барто Презентация «Творчество А. 
Барто ».  

94.  01.03  Песенка обо всем. По 
М.Дружининой 

Иллюстрации учебника. 
Карточки с заданиями.  

95.  02.03  Лемеле хозяйничает. 
Л.Квитко 

Иллюстрации учебника. 
Карточки с заданиями.  

96.  03.03  Неряха. По И.Туричину Мультфильм «Мойдодыр». 
Презентация «Неряха».  

97.  06.03  Обобщающий урок по 
разделу 

Презентация «Проверь себя».  

                            Весна идет!  
98.  09.03  Март. Я.Аким Беседа по картине И.Левитана 

«Март»  

99.  10.03  Невидимка. По 
Ю.Ковалю 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

100.  13.03.  Праздник мам. 
В.Берестов 

Презентация «Восьмое 
марта».Презентация 
«Бабушкины заботы». 

 

101.  15.03.  Подарок к празднику. По 
В.Драгунскому 

Рисунки – портреты бабушек, 
выполненные учащимися.  

102.  16.03  Снег и заяц. Бурятская 
сказка 

Презентация «Весеннее 
наводнение».  



103.  17.03.  Помощники. 
Г.Ладонщиков 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

104.  20.03.  Лягушонок". По 
М.Пришвину 

Иллюстрации учебника.  

105.  22.03.  Весна. Г. Ладонщиков Иллюстрации «Весна». 
Карточки  

106.  23.03.  Барсук. По Е.Чарушину Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

107.  24.03.
2023 

 Весенняя песенка. 
С.Маршак 

Картины с изображением 
наступления весны (дождь, 
туман, ледоход, яркое солнце, 
зелень травы и кустов, 
пробуждение насекомых, 
прилёт птиц). 

 

108.  03.04  На краю леса. По 
И.Соколову - Микитову Рисунки детей  

109.  05.04  Подходящая вещь. По 
В.Голявкину 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

110.  06.04  Деньки стоят погожие. 
М.Пляцковский 

Презентация «Приметы 
погоды».  

111.  07.04  Ручей и камень. По 
С.Козлову 

Предметные и сюжетные 
картинки к рассказу.  

112.  10.04  Как птицы лису 
проучили. Русская 
народная сказка 

Аудиозапись сказки.  

113.  12.04  Вкусный урок. По 
Т.Шарыгиной 

Иллюстрации с изображением  
главных героев..  

114.  13.04  Почему скворец 
веселый? С.Касенко. 
Храбрый птенец. Э.Шим 

Презентация «Птицы 
прилетели».  

115.  14.04  Кому пригодилась старая 
Митина шапка. По 
М.Быкову 

Иллюстрации к рассказу. 
Карточки с заданиями.  

116.  17.04  Обобщающий урок по 
разделу 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя».  

                       Чудесное рядом 
117.  19.04  Лосенок. По 

Г.Цыферову. Игра. 
О.Дриз 

Картинка с изображением 
лосёнка .  

118.  20.04  Удивление первое. Г. 
Цыферов 

Картинки с изображением 
главных героев.  

119.  21.04  Осьминожек. По 
Г.Снегтреву 

Выбор героя из списка.  

120.  24.04  Друзья. По С.Козлову Предметные картинки. 
«Собери пословицу»  

121.  26.04  Необыкновенная весна. 
По С.Козлову 

Иллюстрации «Весна». 
Карточки с заданиями.  



122.  27.04  Не понимаю. 
Э.Мошковская 

Иллюстрация к рассказу.  

123.  28.04  Кот Иваныч. По 
Г.Скребицкому 

Сюжетные картинки с 
изображением  Кота Иваныча.  

124.  03.05  Золотой луг. По 
М.Пришвину 

Иллюстрации учебника.  

125.  04.05  Неродной сын. По 
В.Бианки 

Картинки с изображением 
главных героев  

126.  05.05  Подарок. Ю.Кушак Иллюстрация к рассказу.  
127.  10.05  Всё здесь. Я.Тайц Иллюстрации учебника.  
128.  11.05  Небесный слон. По 

В.Бианки 
Иллюстрация к рассказу.  

129.  12.05  Обобщающий урок по 
разделу 

Иллюстрации по теме. 
Презентация «Проверь себя».  

                                       Лето красное 
130.  15.05  Ярко солнце светит. Иллюстрации к 

стихотворению учебника. 
Презентация «Лето красное». 

 

131.  17.05  Светляки. По 
И.Соколову-Микитову 

Картинки с изображением 
главных героев  

132.  18.05  Петушок и солнышко. По 
Цыферову 

 «Собери предметную 
картинку, пословицу»  

133.  19.05  Прошлым летом. 
И.Гамазкова Рисунки детей  

134.  22.05  Поход. С.Махотин Презентация «Поход.». 
Иллюстрации учебника.  

135.  24.05  Раки. По Е.Пермяку Картинки с изображением 
главных героев  

136.  25.05  В гости к лету. 
В.Викторов. Отчего так 
много света? И. Мазнин 

Иллюстрация к рассказу.  

137.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса6 

1.Учебник « Чтение» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, авторы-составители: С. Ю. Ильина Санкт-Петербург, филиал 
издательства«Просвещение», 2019 года; 
2. Пособие для учителя «Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» С. Ю. Ильина, Санкт-Петербург, филиал 
издательства «Просвещение», 2006 год; детские книги; 
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы, под редакцией В.В.Воронковй; 3-е издание. - М.: Просвещение, 2019.Печатные 
пособия. 

Интернет-ресурсы: Портреты поэтов и писателей 
Материально-техническое обеспечение :Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц и картинок.Персональный компьютер. 
 



 
III вариант 

Снежная крупа 
         Стояли последние дни поздней осени. Утром мы проснулись от холода. Всю ночь гудел 
и свистел ветер. Я выглянул в окно и осмотрел окрестности. Облака летели низко над землёй. 
Вскоре из них посыпалась снежная крупа. Снег был колкий, твёрдый, как песок. На крыше 
сторожки быстро образовался толстый снежный бугор. Мы хотели выйти на балкон, но дверь 
открыть не смогли. Снег завалил её. Мы пошли к тёте Кате, взяли у неё веник и лопату.  

(74 слова)  
(Т.В. Игнатьева, Л.И. Тикунова)  

Вопросы и задания:  
1. Какое время года описано в рассказе? Почему стало холодно?  
2. Почему героям рассказа понадобились лопата и веник?  
 

Контрольная работа за II четверть 
Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  

- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 
связей, и по содержанию.  

 
I вариант 

* * * 
     Мари не отходила от стола с подарками.  
– Ах! – воскликнула наконец Мари. – Для кого этот хорошенький человек, что стоит под 
самой ёлкой?  
– Он, ответил отец, – будет усердно трудиться для всех нас: его дело – аккуратно разгрызать 
твёрдые орехи.  
       С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда 
человек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари 
всунула ему в рот орех, и – щёлк – человек разгрыз его, скорлупа упала, и у Мари на ладони 
очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все – и Мари тоже – поняли, что нарядный человек 
вёл свой род от Щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко воскликнула от 
радости, а отец сказал:  
– Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришёлся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нём и 
береги его.  

(130 слов)  
(Э. Гофман)  

Вопросы и задания:  
1. Подбери заголовок, перескажи текст.  
2. Какое дело выполнял Щелкунчик?  
 

II вариант 
Золотой луг 

       Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 
одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой».  
        Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг не был золотой, а зелёный. Когда 
же я возвращался около полудня домой, луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал 
одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со 



стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда взошло 
солнце, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять 
золотым.  

(103 слова)  
(М. Пришвин)  

Вопросы и задания:  
1. Почему луг казался золотым?  
2. В какое время суток луг казался золотым, а в какое – зелёным?  
 

III вариант 
Котёнок 

(Отрывок) 
        Были брат и сестра – Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети 
искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, над 
головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя 
стояла внизу и всё спрашивала: «Нашёл? Нашёл?» Но Вася не отвечал ей: «Нашёл! Наша 
кошка… и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя побежала домой, достала 
молока и принесла кошке.  
      Котят было пять.  

(87слов)  
(Л. Толстой)  

Вопросы и задания:  
1. Расскажи, как дети нашли кошку?  
2. Вспомни, как мяукали котята?  
 

Контрольная работа за III четверть 
Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  

- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 
связей, и по содержанию.  

 
I вариант 

Снежная королева 
       За окном вихрем кружились белые хлопья снега. Тут стояли дети и смотрели на метель из 
снежинок, льдинок и крупинок снега. Одна снежинка упала на крыльцо. Она стала быстро 
расти. Снежинка стала просто огромной. Кай увидел перед собой женщину удивительной 
красоты. На голове у неё была изумительная корона. Это была королева. На плечи у неё был 
накинут плащ. На нём сверкали и переливались снежные искорки. Вся одежда её была из 
синего, голубого, белого льда. До чего же она была красива! Только лицо у неё было бледное, 
взгляд тяжёлый и холодный. На минуту мальчик испугался. Снежная королева подхватила 
Кая и исчезла в ночной мгле.  

(104 слова)  
(По Г.Х. Андерсену)  

Вопросы и задания:  
1. Из чего появилась снежная королева?  
2. Как выглядела снежная королева? Опиши.  
3. Что сделала снежная королева? Как ты думаешь, почему она так поступила?  

II вариант  



Старый пёс 
          Был у человека верный друг – Пёс. Шли годы. Пёс постарел, стал плохо видеть. Раз 
в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Он выбежал из своей будки, залаял, как 
на чужого. Хозяин удивился. Спросил:  
– Значит, ты уже не узнаёшь меня?  
Пёс вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему хотелось сказать:  
– Прости меня, что я не узнал тебя.  
Через несколько дней человек принёс маленького щенка и сказал щенку:  
– Живи здесь.  
Старый Пёс спросил у человека:  
– Зачем тебе ещё один пёс?  
– Чтобы тебе одному не скучно было, – сказал человек и ласково потрепал старого Пса по 
спине.  

(96 слов)  
(В. Сухомлинский)  

Вопросы и задания:  
1. Какая беда случилась со старым псом?  
2. Как к этому отнёсся человек?  

 
Контрольная работа за год 

Цель работы: проверить:  
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей, 
и по содержанию.  
 

I вариант 
Черёмуха 

        Очень я, Черёмуха, на людей обижаюсь…. По весне белого кружева напряду, с 
головы до ног наряжусь, стою – как невеста…  
        Глядите, стар и мал, любуйтесь. Пусть у вас на душе станет радостно!  
А люди – ломать меня.  
        По стволу карабкаются, сучья гнут, веточки отдирают. И не поймут, что ведь себе 
хуже! Веточки в комнате долго ли простоят – вот уже и осыпались…  
А цвела бы я нетронутая, так сколько бы дней глаз веселила!  
       Поспеют летом чёрные ягоды, снова люди ко мне. Потихоньку собирали бы ягодки, 
бережно, я бы смолчала. Но ведь снова гнут меня, снова ломают…  
Ну, я на хитрость пустилась.  
      Хоть ягоды мои и сладки, да вязкие они, рот вяжут.  
Поел ягод, захотел крикнуть, а рот-то и связало.  
      Ну, и поделом тебе.  

(121 слово)  
(Э. Шим)  

Вопросы и задания:  
1. Опиши, какой бывает черёмуха весной.  
2. За что черёмуха на людей обижена?  

 
II вариант 
Осёл и бобр 

      Росло посреди полянки молодое, красивое деревцо. Бежал через полянку Осёл, 
зазевался и налетел на это деревцо.  
      Обозлился Осёл. Пошёл к реке, позвал Бобра:  



– Бобр! Знаешь полянку, на которой одно деревцо растёт?  
– Как не знать?  
– Свали, Бобр, это деревцо! У тебя зубы острые…  
– Это ещё зачем?  
– Да я об него лоб расшиб!  
– Куда ж ты смотрел? Жалко валить. Оно полянку украшает.  
– А мне бегать мешает. Свали, Бобр, деревцо!  
– Не хочу.  
– Что тебе, трудно, что ли?  
– Не трудно, но не стану.  
– Почему?  
– А потому, что, если я его свалю, ты на пенёк налетишь.  
– А ты пенёк выкорчуй!  
– Пенёк выкорчую, ты в яму свалишься – ноги переломаешь.  
– Почему?  
– Потому, что ты Осёл! – сказал Бобр.  

(114 слов)  
(С. Михалков)  

Вопросы и задания:  
1. О каких животных ты прочитал?  
2. О чём попросил Осёл Бобра? Почему? 
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