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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению (литературному чтению) составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е 

изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Чтение (литературное чтение)» отводится 2 часа в неделю/68 

часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами учеников начальной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Чтение», являются: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;   

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);   

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

• обращаться за помощью и принимать помощь;   

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;   

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:   

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;   

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;   

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   



• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;   

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;   

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;читать; писать; 

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты состоят в следующем: 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения;  

элементарная оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Виды речевой и читательской деятельности учащихся 
Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстами. 
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  



Проектная деятельность в курсе «Чтение»  

Для повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в предмет 

«Чтение» включена проектная и исследовательскую деятельность.  

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

В курсе «Чтение» проекты по содержанию могут быть информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности — краткосрочные и долгосрочные. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценка личностных результатовпредполагает оценкупродвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме условных единицах: 0 

баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. При оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 



практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

Оценка метапредметных результатов 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1балл ― 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 

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.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить 

 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контро

ль  

Зазвенел 

звонок – 

начался урок 

6 Осень в школе. По Н. Саксонской. Экскурсия.;«Я могу 

считать до ста…» Р. Сеф.; «Где лево, где право». По В. 

Берестову.;Школьные слова. По В. Драгунскому.;Я учусь 

писать. По М. Яснову.;«Таня знала буквы…» Л. Толстой.; 

В школе. По К. Ушинскому.; Мы дежурим. По В. 

Викторову.; Про то, для кого Вовка учится. По В. 

Голявкину.; Физкультура. По Э. Мошковской.; Пятѐрка. 

По Р. Сефу.; Всякой вещи своѐ место. По К. Ушинскому.; 

Три плюс пять. М. Юдалевич.; Первый урок. По В. 

Голявкину.; Уроки. По В. Драгунскому.; Давайте 

складывать слова. Г. Мямлин.; Школьные загадки. 

Входная 

контроль

ная 

работа 

Осенние 

страницы 

6 Художник – Осень. По Г. Скребицкому. Экскурсия.; В эту 

осень. (Отрывок) С. Козлов.; Падают, падают листья… М. 

Ивенсен.; Здравствуй, осень. В. Викторов.;   В октябре. По 

А. Митяеву.; Верная примета.; Народные приметы.; Когда 

шубу носить? А. Степанов.; Белки. По И. Соколову – 

Микитову.; Белкина кладовка. Е. Благинина.; Кто сажает 

лес. По Г. Снегирѐву.; Почему ноябрь пегий. По Н. 

Сладкову.; Осенние загадки 

 

Сказка за 

сказкой 

6 Верши и корешки.; Лиса и кувшин.; Рак и лиса.; Старик и 

два медвежонка.  (Ингушская сказка).; Заяц и черепаха.; 

Волк и лошадь. (Румынская сказка). 

Добрый крестьянин. 

«Заяц и черепаха» (Ингушская сказка) ,«Волк и лошадь» 

(Румынская сказка), «Добрый крестьянин» (Японская 

сказка) 

 

Мир 

животных 

6 Кто любит собак… Р. Сеф.; Барашек (Английская 

народная песенка).;  Загадка.; Кролик. В. Лифшиц.;Лапки. 

Ю. Коронец.; Котѐнок. Е. Благинина.;  Собака. А. Барто.; 

Промеж

уточная 

контрол



Ёж. Е. Чарушин.; ; Живой букет. Я. Агафова.;Медвежонок. 

По Г. Снегирѐву.; Лисья нора. По Соколову – Микитову.; 

Кто? С. Чѐрный.; Бобрѐнок. По Г. Снегирѐву.; Детский 

дом. С. Маршак.; Животные. Р. Зелѐная, С. 

Иванов.;Загадки о животных. 

ьная 

работа 

Птицы – 

наши друзья 

6 Соловей. По Соколову – Микитову.; Ворон. Г. Снегирѐв.; 

Спор на скворечне. Г. Ладонщиков.; Пылесос. По Н. 

Сладкову.; Птичка. По  В..Голявкину.; Птичьи загадки 

 

Зимние 

страницы 

6 По ягоды на лыжах. Н. Егоров.; Снег идѐт. По Л. 

Воронковой. Экскурсия.; Озорные снежинки. Л. 

Наппельбаум.; Сѐмка и мороз. По Е. Кузнецовой.; Белая 

страница. С. Маршак.Книга зимы. В. Бианки.; Что это 

было? Д. Хармс; Зайчик и рябина. В. Сухомлинский.; 

Зимний запас. По Н. Сладкову.; Наши друзья. Г. 

Ладонщиков.Зимний разговор через форточку. (Отрывок). 

Б. Брехт.; Храбрая птица. По Н. Плавильщикову.; Что 

такое Новый год? Е. Махалова.; Ночное приключение. Ю. 

Кушак.; Снеговики. По Л. Сергееву.; Зимние загадки. 

 

Всё мы 

делаем сами 

и своими 

руками 

6 Знают мамы, знают дети. (Немецкая народная песенка).; 

Вот какие наши руки. А. Гарф.; Белоручки. В. Голышкин.; 

Своими руками. В. Осеева.; Десять помощников. М. 

Коцюбинский.; Первая рыбка. Е. Пермяк.; Кукла и Катя. Г. 

Ладонщиков.; Разговор о технике. Е. Серова.; Странное 

дело. И. Мазнин.; Вкусный пирог. По П. Тихонову.; Мы 

вдвоѐм. Г. Глушнев.; Подходящая вещь. По В. Голявкину.; 

Танечка – хозяйка. М. Глазков.; Доктор Петрова. М. 

Моисеева.; Мамина работа. По Е. Пермяку.; Загадки о 

наших помощниках. 

 

Буду делать 

хорошо и не 

буду плохо 

6 Подружки. А. Кузнецова.; Рыцари. А. Барто.; 

Жалейкинпруд.Н. Сладков.; Страшная история. Р. Зелѐная, 

С. Иванов.; Хитрое яблоко. По Т. Пономарѐвой.Урок 

дружбы. М. Пляцковский.; ; Яблоко. В. Хомченко.; Про 

Людочку. В. Карасѐва.; Никто не мешает. Р. Баумволь.; 

Сказка про честные ушки. С. Прокофьева. 

 

Ежели вы 

вежливы… 

5 Доброе утро. Н. Красильников.; Как Маша яблоко ела. Л. 

Каминский.; Удивительное превращение. По В. 

Голышкину.; Брысь, шапочка! А. Седугин.; Песенка о 

вежливости, (отрывок). С. Маршак.; Кто грамотнее? По Я. 

Пинясову 

 

Весенние 

страницы 

4 Появление весны. Л. Модзалевский. Экскурсия.; Весна – 

красна. И. Соколов – Микитов.; Март. Ю. Коринец.; 

Поздравление. Л. Барбас.; Сосульки. М. Пляцковский.; 

Песенка капели. М. Борисова.; Художник – Весна. По Г. 

Скребицкому.; Подснежник. Е. Серова.; Белое и жѐлтое. 

По Ю. Ковалю.; Салют весне. З. Александрова.; Любитель 

цветов. Н. Сладков.; Терем – рукавица. В. Хомченко.; 

Девятое мая.  Г. Виеру.; Никто не знает, но помнят все. По 

Л. Кассилю.; Майский праздник. Т. Белозѐров.; Лучше нет 

родного края. П. Воронько. Экскурсия по городу.; 

Весенние загадки 

 

Посмеёмся, 

улыбнёмся 

4 Повар. О. Григорьев.; Память. Э. Успенский.; Хорошо 

спрятанная котлета. Г. Остер.; Как поросѐнок научился 

говорить. По Л. Пантелееву.; Банька. Ю. Кушак.; Как  

котѐнок Яша учился рисовать.; Познакомился. В. 

 



Лопатин.; Весѐлые загадки. «Отвечайте, правда ли?» 

Летние 

страницы 

3 Земляника. Е. Трутнева.; Солнце и радуга. К. Ушинский.; 

Мост. Л. Мануш.; Шмель и Миша. А. Седугин.; Гнездо в 

траве. По В. Хомченко.; Каникулы. Л. Фадеева.; Летние 

загадки. 

Итоговая 

контроль

ная 

работа. 

Как хорошо 

уметь читать 

4 Читалочка. В. Берестов.; Раньше улица молчала. И. 

Железнова.; Читателю. Р. Сеф.; Спрятался. В. Голявкин.; 

Ау. Л. Пантелеев.; Прощальная игра. Д. Чиарди.; 

Книжкины  загадки. 

 

Итого  68  3 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Зазвенел звонок- начинается урок. 6 

1 Н. Саксонский «Осень в школе». Р.Сеф «Я могу считать до ста». В.Берестов «Где 

лево, где право».   

1 

2 Входная контрольная работа 1 

3 В.Драгунский «Школьные слова». М.Яснов «Я учусь писать». Л.Толстой «Таня 

знала буквы...» 

1 

4 К. Ушинский «В школе». В.Викторов «Мы дежурим». В.Головкин «Про того для 

кого Вовка учится» 

1 

5 Э. Мошковская «Физкультура» .Р.Сеф «Пятѐрка». 1 

6 В.Голявкин «Первый урок». В.Драгунский «Уроки». 1 

 Осенние страницы 6 

7 Г. Скребицкий «Художник - Осень». С. Козлов «В эту осень». Устное рисование 1 

8 М. Ивенсен «Падают, падают листья...». В.Викторов «Здравствуй, осень». 

Выборочное чтение. Составление слов из букв разрезной азбуки. 

1 

9 А.Митяев «В октябре». Г. Ладонщиков «Верная примета» 1 

10 А.Степанов «Когда шубу носить?». И.Соколов - Микитов «Белки» Обработка 

правильного и выразительного чтения 

1 

11 Е. Благинина «Белкина кладовка». Г. Снегирѐв «Кто сажает лес». 1 

12 Н. Сладков «Почему ноябрь пегий». Выборочное чтение 1 

 Сказка за сказкой 4 

13 Русская народная сказка «Вершки и корешки».  1 

14 Русская народная сказка «Лиса и кувшин».  1 

15 «Волк и лошадь» (Румынская сказка) 1 

16 «Добрый крестьянин» (Японская сказка) 1 

 Мир животных. 6 

17 Р. Сеф «Кто любит собак...». «Барашек» (Английская народная песенка) 1 

18 Ю. Коринец. « Лапки». 1 

19 Е. Благинина. « Котѐнок».А. Барто.  «Собака». 1 

20 Е. Чарушин. «Ёж».Я. Агафарова. « Живой букет». 1 

21 Г. Снегирѐв. « Медвежонок», «Бобрѐнок». 1 

22 И. Соколов- Микитов. «Лисья нора».Р. Зелѐная. «Животные». 1 

 Птицы - наши друзья 5 

23 И. Соколов- Микитов  «Соловей.». 1 

24 Г. Снегирѐв.  «Ворон». Работа над правильностью чтения. 1 



25 Г. Ладонщиков. «Спор на скворечнике». 1 

26 Н. Сладков.  «Пылесос». Работа над выразительностью чтения. 1 

27 В. Голявкин «Птичка». Подготовка к пересказу 1 

 Зимние страницы. 7 

28 Н. Егоров «По ягоды на лыжах». Л. Воронкова «Снег идѐт».   

Отработка выразительного чтения. 

1 

29 Е. Кузнецова «Сѐмка и мороз» Пересказ прочитанного. 1 

30 С. Маршак «Белая страница». Д. Хармс «Что это было». В. Сухомлинский «Зайчик 

и рябина». 

1 

31 Промежуточная контрольная работа 1 

32 Г. Ладонщиков «Наши друзья». Б. Брехт «Зимний разговор через форточку». 

Беседа о помощи птицам зимой. 

1 

33 Н. Плавильщиков «Храбрая птица». Л. Сергеев «Снеговики». 1 

34 Е. Махалова «Что такое новый год?». Ю.Кушак «Ночное приключение».  1 

 Все мы сделали сами и своими руками. 6 

35 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». А. Гарф «Вот такие наши 

руки». Отработка выразительного чтения. 

1 

36 В. Голышкин «Белоручки». В. Осеева «Своими руками».  1 

37 М. Коцюбинский «Десять помощников».  Е. Пермяк «Первая рыбка». Г. 

Ладонщиков «Кукла и Катя». 

1 

38 Е. Серова «Разговор о технике». И. Мазнин «Странное дело».   1 

39 Г. Глушнѐв «Мы вдвоѐм». В. Голявкин «Подходящая вещь».  1 

40 М. Глазков «Танечка - хозяйка». М. Моисеева «Доктор Петрова». Рассказ о 

профессии врача. 

1 

 Буду делать хорошо и не буду плохо 7 

41 А. Кузнецова «Подружки». А. Барто «Рыцари».  1 

42 Н. Сладков «Жалейкин и пруд». Обсуждение поступка и главного героя.Р.Зелѐная, 

С. Иванов «Страшная история». 

1 

43 Т. Пономарѐва «Хитрое яблоко».  1 

44 Р. Зелѐная, С. Иванов «Страшная история». 1 

45 М. Пляцковский «Урок дружбы». Подготовка к пересказу. 1 

46 В. Карасева «Про Людочку». С. Прокофьева «Сказка про честные ушки». 1 

47 Р. Баумволь «Никто не мешает». Отработка правильного и выразительного чтения. 1 

 Ежели вы вежливы… 4 

48 Н. Красильников «Доброе утро». Л. Каминский «Как Маша яблоко ела». 1 

49 В. Голышкин «Удивительное превращение». 1 

50 А. Седугин «Брысь шапочка». С. Маршак «Песенка о вежливости». 1 

51 Я. Пинясов «Кто грамотней?» 1 

 Весенние страницы 6 

52 Л. Модзалевский «Появление весны». И. Соколов - Микитов «Весна - Красна».  1 

53 Ю Коринец «Март». Л. Барбас «Поздравление». Отработка выразительного чтения 

стихотворения. 

1 

54 М. Борисова «Песенка капельки». Г. Скребицкий «Художник - Весна».  Отработка 

выразительного чтения стихотворения. 

1 

55 Е. Серова «Подснежник». Ю. Коваль «Белое и жѐлтое». Работа с иллюстрацией 1 

56 3. Александрова «Салют весне». Заучивание стихотворение наизусть 1 

57 Т. Белозѐров «Майский праздник». П.Воронько «Лучше нет родного края».  1 

 Посмеемся, улыбнемся 4 

58 О. Григорьев «Повар». Э. Успенский «Память». 1 

59 Л. Пантелеев «Как поросѐнок говорить научился?».  1 

60 Ю. Кушак «Банька». Составление рассказа по картинкам. 1 

61 Л. Каминский «Как котѐнок Яша учился рисовать?». Пересказ по частям. 1 

 Летние страницы 3 



 

Демоверсия контрольной работы 
 

Хитрая рыба 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюю-ют у меня пес-ка-ри. А дед под кус-ти-

ком сидит и уже ведѐрко наловил. Сел и я в тени. Сра-зу пес-ка-ри клее-вать ста-ли. О-ка-

зы-ва-е-тся, на чистом месте тень от удочки видна. Вот и не шла к крюч-ку хитрая рыба. 

(По Э. Шиму) - 48 слов 

1. Чем были заняты дед и внук? 

2. У кого рыба клевала лучше? 

3. Когда и у мальчика начала клевать рыба? 

4. Почему пескари не клевали, когда мальчик сидел на открытом месте? 

5. Объясни заголовок рассказа. Почему автор называет рыбу «хитрой»? 

6. Кого из героев рассказа можно назвать наблюдательным? 

 

 

62 Е Трутнева «Земляника».  К. Ушинский «Солнце и радуга». 1 

63 Л. Мануш «Мост». В. Хомченко «Гнездо в траве».   1 

64 Л. Фадеева «Каникулы». Составление рассказа по картинке. 1 

 Как хорошо уметь читать! 4 

65 В. Берестов «Читалочка». В. Голявкин 

« Спрятался». 

1 

66 И. Железнякова «Раньше улица молчала».Р.Сеф «Читателю». 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Л. Пантелеев «Ау». Д. Чиарди «Прощальная игра».  1 
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